
КОШЕЛЕК Верховный суд РФ 
защитил вкладчика 
в его споре с банком 

Лукавый 
процент

Наталья Козлова

Исключительно полезное толкование норм  закона сде-
лала Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного суда РФ, когда изучила жалобу клиента крупного 
банка на нежелание местных судов разбираться в его 
споре с кредитно-финансовым учреждением.

Суть спора в следующем. Житель Уфы клюнул на при-
влекательную рекламу банковских услуг и принес в фи-
нансовое учреждение свои сбережения. Гражданин поло-
жил деньги на банковский вклад с красивым и многообе-
щающим названием. Банк обещал по этому вкладу не 
очень большой процент, но это все равно лучше, чем дер-
жать деньги под матрасом, решил новоиспеченный кли-
ент банка.  А дальше было самое интересное — прошел ме-
сяц, и вкладчик увидел, что  процент по вкладу начислен, 
но он намного меньше, чем ему обещали, когда он подпи-
сывал договор. Внятного объяснения, почему на бумаге 
значится один процент, а в реальности ему начислили 
меньше, вкладчик так и не получил. Тогда гражданин от-
правился в Кировский районный суд Уфы с иском к бан-
ку. В обоснование своих требований гражданин написал, 
что он заключил с финансовым учреждением 
договор банковского вклада, который предус-
матривал фиксированную процентную ставку.

ПРОЕКТ Чем может 
обернуться предложение 
отслеживать историю 
SIM-карт 

Вот так номер!

Владислав Куликов

Правительство концептуально поддержало законопро-
ект, предлагающий ввести единую базу данных по або-
нентам SIM, содержащую в том числе историю перехода 
номеров из рук в руки.

При этом правительственные эксперты высказали се-
рьезные замечания и потребовали доработки инициати-
вы. Законопроект внесли в Госдуму депутаты  Анатолий 
Аксаков, Игорь Дивинский, Михаил Гулевский, Олег Ни-
колаев и сенатор Николай Журавлев. 

Мало кто из покупателей задумывается, что новый 
номер телефона на поверку может оказаться не таким уж 
новым. 

Есть вероятность, что он уже был чьим-то, и новый 
владелец рискует получить в нагрузку к новой SIM-карте 
проблемы бывшего владельца. 

Допустим, если прежний владелец номера задолжал 
крупную сумму, то коллекторы будут названивать по 
знакомому им телефону, и новому абоненту придется 
ощутить на себе всю прелесть их нахальства и регуляр-
ных звонков. 

И это еще небольшая проблема по сравнению с тем, 
что ждет гражданина, если его телефонный 
предшественник засветился в каких-нибудь 
черных списках, например, как экстремист. 

ДОРОГА Ошибки 
в организации дорожного 
движения загоняют 
водителей в ловушки

Нежданная 
встречка

Владимир Баршев

Госавтоинспекция столицы направила местным органам 
власти требование установить на перекрестках знаки, 
чтобы даже при занесенной снегом разметке водители 
точно понимали, по какой траектории надо ехать, и не 
попадали по недоразумению на «встречку». 

Водителю совсем не сложно попасть не по своей вине 
на штраф, а то и на лишение права управления. Порой ор-
ганизациям, ответственным за обустройство дорог, в том 
числе за установку знаков и разметку, удается так органи-
зовать движение, что многие автомобилисты просто те-
ряются и попадают в итоге в неприятные ситуации. 

Примеры тому есть. Некий московский водитель пере-
секал Бутырскую улицу с 1-й Хуторской с выездом на Но-
водмитровскую. Казалось бы, ничего сложного: горит зе-
леный сигнал светофора. Однако сложности возникают 
потом. Дело в том, что если ехать  с 1-й Хуторской по пря-
мой, то в аккурат выезжаешь на встречную полосу на Но-
водмитровской. Чтобы не нарушать правил, надо принять 
правее. Но знаков, уведомляющих об этом, на перекрест-
ке нет. Зато есть гаишники, которые с удовольст-
вием принимают таких горе-водителей, незна-
комых с особенностями этого перекрестка. 

ЗАКОНОПРОЕКТ Госдума определит, кто в России может 
считаться социальным предпринимателем

Бизнес милосердный

Татьяна Шадрина

В 
РЖД работают над создани-
ем единой «бесшовной» 
услуги для пассажиров при 

использовании различных видов 
транспорта. Практически речь 
идет о смешанных перевозках.

Железнодорожная компания 
планирует запустить единую ин-
тернет-платформу, которая в том 
числе выступит и агрегатором 
продажи билетов на автобусы, 
отметили в пресс-службе РЖД. 

Уже запущены пилотные про-
екты на полигонах нескольких 
пригородных железнодорожных 
компаний. Определен единый 
подход для железнодорожных и 
автобусных перевозок, разрабо-
тан и утвержден типовой стан-
дарт по организации комплек-
сного обслуживания пассажиров 
с использованием различных ви-
дов транспорта. 

Возможно, в дальнейшем они 
будут взяты за основу цифрового 
стандарта электронного взаимо-

действия для пассажирских пере-
возок на других видах транспор-
та, чтобы внедрить сквозной 
электронный билет внутри Рос-
сии. Сквозной билет, как ранее 
отмечали в министерстве тран-
спорта, планируется внедрять не 
только на нескольких видах тран-
спорта, но и включить в него сер-
висные услуги в аэропортах и на 
вокзалах, где пассажир будет де-
лать пересадки.

Но пока, как отмечают в РЖД, 
совместно с региональными ор-
ганами исполнительной власти 
определен перечень вокзальных 

комплексов и остановочных пун-
ктов, имеющих потенциал для 
организации и развития мульти-
модальных перевозок. На сегод-
ня он насчитывает более 200 объ-
ектов. По итогам 2018 года орга-
низовано 110 мультимодальных 
маршрутов с участием пригород-
ных пассажирских компаний и 
автобусных перевозчиков, кото-
рыми воспользовались около 170 
тысяч пассажиров.

Практически речь идет о пер-
вом шаге по созданию в России 
условий для сквозного проезда, 
когда пассажир покупает один 

билет на все виды транспорта, 
которые есть на пути его следова-
ния. Пока же для того, чтобы 
оформить мультимодальную пе-
ревозку для поездки в дальнем 
следовании, надо покупать два 
разных билета.  Такая услуга по 
организации «бесшовной» по-
ездки уже есть в дальнем следо-
вании. 

Билеты на автобус и поезд 
дальнего следования можно 
оформить единовременно в лю-
бой кассе Федеральной пасса-
жирской компании и на сайте 
РЖД (в тестовом режиме). Так, с 1 
января этого года возобновилось 
оформление проездных докумен-
тов и перевозка пассажиров в 
мультимодальном сообщении по 
маршруту: Кострома — Ярославль 
на поезд (автобус), Белгород — 
Россошь — Алексеевка на поезд 
(автобус), Старый Оскол — Валуй-
ки — на поезд (автобус). Сейчас 
действует более десяти 
таких мультимодальных 
маршрутов. 

Юлия Кривошапко

В 
России появятся соци-
альные предпринима-
тели. Они будут помо-
гать государству забо-
титься о гражданах — 
детях, инвалидах, лю-
дях в возрасте, много-
детных родителях. При 
этом сами смогут не 

только зарабатывать, но и полу-
чать господдержку. 

Если бизнес без ущерба для 
граждан закроет часть социаль-
ных обязательств государства, 
например, обеспечит работой 
инвалидов и предпенсионеров 
или решит проблему мест в дет-
ских садах за счет строительства 
частных, в выигрыше будут все, 
уверены эксперты.

К работе над правительствен-
ным законопроектом, который 
определит статус, виды и формы 
поддержки социального бизнеса 
в России, Госдума приступает на 

этой неделе. Сегодня, 5 марта, 
поправки обсудят в ходе парла-
ментских слушаний, после чего 
вынесут на первое чтение.

Согласно законопроекту, 
предприятие малого или средне-
го бизнеса сможет считаться со-
циальным, если будет соответст-
вовать одному из четырех усло-
вий. 

Во-первых, если в компании 
трудятся граждане, которых 
можно отнести к социально уяз-

вимой категории. Это могут быть 
инвалиды, многодетные родите-
ли, которые воспитывают несо-
вершеннолетних детей, воспи-
танники детских домов, пенсио-
неры и люди предпенсионного 
возраста — итоговый перечень 
определит правительство. Таких 
работников в числе всех сотруд-
ников должно быть не меньше 
половины, а доля их зарплат в 
фонде оплаты труда должна со-
ставлять как минимум четверть.

Во-вторых, если компания 
обеспечивает доступ товаров, ра-
бот и услуг, которые производит 
социально незащищенная кате-
гория граждан, к рынкам сбыта. 
Полученные в результате доходы 
по итогам предыдущего кален-
дарного года должны составлять 
не менее 50 процентов в общем 
объеме доходов.

Получить статус «социально-
го» сможет и предприятие, кото-
рое производит товары или ока-
зывает услуги для социально не-
защищенной категории граждан. 
Доля доходов от этой деятельнос-
ти должна опять же быть не менее 
50 процентов от общего объема.

Еще один критерий — работа 
на достижение общественно по-
лезных целей. Список конкрет-
ных видов деятельности опреде-
лит правительство.

Сейчас понятие «социальное 
предпринимательство» в России 
законодательно не закреплено. 
Это мешает понять, сколько ком-

паний работает в этом секторе и 
затрудняет поддержку такого 
бизнеса со стороны государства. 
После того как этот недочет 
устранят, Федеральная корпора-
ция по развитию малого и сред-
него предпринимательства смо-
жет разработать для новой кате-
гории бизнеса кредитные про-
дукты с льготными процентами, 
говорил заместитель министра 
экономического развития Вадим 
Живулин.
Социальный бизнес позволяет 
предпринимателям зарабаты-
вать и в то же время выполняет 
общественно полезные функции. 
По словам Сергея Голубева, пред-
седателя комиссии по социаль-
ному предпринимательству, чле-
на правления «ОПОРЫ России», 
социальных предприни-
мателей становится все 
больше.

ИНИЦИАТИВА Железнодорожники создают электронную систему 
продажи билетов сразу на  поезд и автобус

Пересадка мимо кассы

03
Купить кварти-
ру без проблем 
— у каких 
застройщиков 
приобретать 
жилье стало 
рискованно

05
Безработица 
пугает банков-
ских служащих 
намного 
больше, 
чем турагентов

07
Смерть солдата 
— почему врачи 
больницы 
не приняли 
срочника 
с  обострением 
тромбофлебита

10
Широкая 
Масленица 
в столице — где  
и какие блины 
надо отведать 
на празднике

12
3D-принтер 
вытеснит 
верстаки 
из школьных 
мастерских

15
Триумф 
биатлонисток 
на Универсиаде

Люди в возрасте нуждаются в заботе 
не только государства, но и общест-
ва.

А К Ц Е Н Т

Социальные предприниматели 
будут помогать государству заботиться 
о гражданах. При этом сами смогут 
не только зарабатывать, но и получать 
господдержку

А К Ц Е Н Т

Сделан первый шаг для создания сквозно-
го проезда по стране, когда пассажир 
покупает один билет на все виды тран-
спорта, которые есть на его пути

Австралийский доллар 46,6096
Азербайджанский манат 38,7831
Армянский драм** 13,4483
Белорусский рубль 30,7384
Болгарский лев 38,1645
Бразильский реал 17,4302

Венгерский форинт** 23,5890
Вон Республики Корея*** 58,4061
Гонконгский доллар* 83,8246
Датская крона 10,0039
Доллар США 65,7956
Евро 74,7438

Индийская рупия** 92,8628
Казахстанский тенге** 17,4510
Канадский доллар 49,4890
Киргизский сом** 94,3983
Китайский юань* 98,2170
Молдавский лей* 38,4432

Новый туркменский манат 18,8256
Норвежская крона* 76,5822
Польский злотый 17,3434
Румынский лей 15,7466
СДР   91,7506
Сингапурский доллар 48,5899

Таджикский сомони* 69,7726
Турецкая лира 12,2133
Узбекский сум**** 78,3496
Украинская гривна* 24,5242
Фунт стерлингов   87,1134
Чешская крона* 29,1234

Шведская крона* 70,9020
Швейцарский франк 65,7036
Южноафриканский рэнд* 46,2834
Японская иена** 58,7907

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют ЦБ России 
с 05.03.19

БДТ — 100 лет. 
Как легендарный 
театр отметил 
вековой 
юбилей

Яков Миркин 
о надеждах и чаяниях 
людей, живущих 
в российской 
глубинке
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Посол России в Венесуэле 
Владимир Заемский: 
Угроза военной интер-
венции в Венесуэлу 
реальна
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Российский лимузин 
Aurus Senat, гибридные 
модели Audi, а также 
экологичные кроссоверы 
от Kia и Volvo станут 
самыми интересными 
новинками Женевского 
автосалона этого года
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Владимир Путин 
 подписал указ 
о  приостановлении 
 выполнения договора 
с США по РСМД
Страница 02
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ФИНАНСЫ В черном списке 
Банка России останутся 
только клиенты 
высокого риска

Отказники 
в сухом остатке

Игорь Зубков

Банк России решил ограничить круг клиентов-отказни-
ков, данные о которых он доводит до всех банков. В чер-
ные списки попадут только те, кто был замечен в прове-
дении высокорисковых операций.

Указание Банка России, позволяющее ему не вклю-
чать в общебанковские списки всех клиентов-отказни-
ков, минюст зарегистрировал 25 февраля. Банк России и 
Росфинмониторинг должны согласовать в ближайшее 
время критерии риска операций в целях отмывания пре-
ступных доходов или финансирования терроризма, ко-
торые определят объем доступной банкам информации 
об отказниках.  

«Это позволит повысить эффективность механизма 
информационного обмена, сократить количество отка-
зов по формальным основаниям и будет способствовать 
более конструктив-
ному взаимодейст-
вию кредитных ор-
ганизаций и их кли-
ентов», — отметил за-
мпред Банка России 
Дмитрий Скобел-
кин.

Одновременно 
Банк России плани-
рует на тех же осно-
ваниях провести 
«амнистию» клиен-
тов, уже попавших в 
черные списки.

С середины 2017 года Банк России доводит до сведе-
ния всех кредитных организаций информацию о клиен-
тах, которым в одном из банков было отказано в прове-
дении операции, заключении договора банковского сче-
та или с которыми такой договор был расторгнут по 
основаниям антиотмывочного законодательства. Эти 
данные Банк России зеркально транслирует из базы Рос-
финмониторинга, что зачастую ставит крест на дальней-
шей деятельности организации, поскольку никакие бан-
ки не желают сотрудничать с «отказниками». 

Банк России неоднократно отмечал эту проблему и в 
трех методических рекомендациях, последние из кото-
рых выпущены совсем недавно, подчеркивал, что нали-
чие клиента в черном списке должно быть лишь одним из 
факторов формирования риск-профиля клиента. Про-
блема стала системной, ее не устранило введение проце-
дур реабилитации, и Банк России решил радикально со-
кратить основания для попадания в черный список.

В Банке России «Российской газете» пояснили, что, по 
предварительным оценкам, планируемые изменения су-
щественно снизят нагрузку на кредитные организации и 
особенно на их клиентов, в первую очередь относящихся 
к малому и среднему бизнесу. На вопрос о конкретных 
критериях, по которым информация об отказах будет те-
перь включаться в рассылки, представитель Банка Рос-
сии не ответил. 

Старший юрист Forward Legal Григорий Нистратов 
предполагает, что к ним могут быть отнесены операции 
по снятию крупных сумм наличности в короткий проме-
жуток времени; транзитные операции по перечислени-
ям значительных сумм в короткие или регулярные про-
межутки времени без ясной бизнес-цели; крупные пере-
числения по договорам на оказание консалтинговых 
услуг между крупными компаниями и небольшими ни-
кому не известными фирмами или индивидуальными 
предпринимателями.  

ДОРОГИ  
За техническим 
состоянием 
автобусов 
присмотрит 
ГИБДД

ГАИ ПРОВЕРИТ 
ТОРМОЗА
Владимир Баршев

Вскоре Госавтоинспекция вер-
нет себе право участвовать в 
проведении техосмотра автобу-
сов. Об этом заявил начальник 
ГИБДД России Михаил Черни-
ков. По его словам, уже в бли-
жайшее время ТО автобусов бу-
дет проводиться с участием со-
трудников ГИБДД. Впрочем, 
конкретных дат он не назвал. 

Все дело в том, что при рас-
следовании ДТП зачастую выя-
сняется, что автобусы были неи-
справны, а нередко и вообще не-
понятно, из каких запчастей со-
браны. При этом, судя по стати-
стике, количество аварий по 
вине водителей автобусов растет 
уже несколько лет подряд. Свя-
зано это со многими факторами. 
В том числе с тем, что автобусы 
все чаще переходят в частные 
руки. Ведь сейчас предприятие, 
которое имеет на балансе авто-
бус, должно проводить его регу-
лярные проверки перед выпу-
ском на маршрут, а также два 
раза в год проводить техосмотр.

По закону, все то же самое 
должен проделывать и частный 
владелец автобуса. Но его невоз-
можно проконтролировать. В ре-
зультате в Калужской области 
происходит авария с автобусом, 
который проходил техосмотр в 
Красноярском крае в Норильске. 

Практически любая операция 
«Автобус» заканчивается огром-
ным количеством протоколов по 
причине именно неисправно-
стей. Наиболее частые из них — 
неисправность рулевого управ-
ления, тормозной системы, а 
также отсутствие ремней без-
опасности. Да, на автобусах на 
междугородных рейсах пассажи-
рам тоже надо пристегиваться.

Каждый день Госавтоинспек-
ция сообщает о двух-трех авари-
ях с автобусами. И часто это ава-
рии с пострадавшими.

Напомним, недавно был при-
нят закон, запрещающий пере-
возки пассажиров в автобусах без 
соответствующей лицензии. 

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин поручил наказать нелегальных 
кредиторов

Ростовщик вне закона
Кира Латухина

П
одготовить два вари-
анта мер в отноше-
нии нелега льных 
кредиторов призвал 
президент главу Цен-
тробанка вместе с 
Генпрокуратурой. 
Также на встрече с 
Эльвирой Набиулли-

ной речь шла о состоянии бан-
ковской системы, инфляции, 
ипотечных кредитах и борьбе с 
неформальными коллекторами, 
которые «кошмарят» людей.

«В Послании Федеральному 
Собранию так или иначе звуча-
ли вопросы, связанные в опре-
деленной степени с работой, де-
ятельностью, задачами, кото-
р ы е  р е ш а е т  Ц е н т р а л ь н ы й 
банк», — заметил Владимир Пу-
тин. «Прежде всего, в макроэко-
номической политике вы поста-
вили задачу вернуть инфляцию 
к целевым показателям», — на-
чала глава ЦБ. Целевой показа-
тель — 4 проц. В этом году из-за 
временных, разовых факторов 
сейчас она около 5 проц. Стати-
стический эффект высоких цен 
будет сохраняться, но в целом 
выйдет на траекторию 4 проц. к 
середине года, считает Набиул-
лина, и ЦБ проводит политику, 
чтобы в 2020 году «это было 
близко к 4 проц.».

«Мы с вами так и говорили в 
конце прошлого года, когда об-
суждали меры, связанные с реа-
лизацией планов по нацпроек-
там, когда принималось реше-
ние о НДС, — заметил Путин. — 
Это было неизбежно, мы говори-
ли об этом. Важно только, как я в 
Послании сказал, чтобы мы 
удержали реализацию тех пла-
нов по стабилизации ситуации, 
о которых вы говорили». «Это 
действительно очень важно, по-
тому что, когда снижается ин-
фляция, постепенно снижаются 
ставки по кредитам. Это важно 
для второй задачи — по развитию 
ипотеки», — сказала Набиулли-
на. «И ипотеки, и вообще ожив-
ления производства», — отметил 
президент. «По ипотеке у нас 
прошлый год, действительно, 
был очень хорошим», — сообщи-
ла глава ЦБ. Новые выдачи выро-
сли практически на 50 проц., 

было выдано 3 трлн ипотечных 
кредитов (в позапрошлом году — 
2 трлн), и ставки были достаточ-
но низкими, хотя в последний 
месяц чуть-чуть пошли вверх. 
«Мы сейчас ситуацию монито-
рим и рассчитываем, что они 
стабилизируются как мини-
мум», — заявила Набиуллина. Го-
воря про ипотечные каникулы, 
она подчеркнула, что это помо-
жет людям более уверенно брать 
кредиты, а банки ничего не поте-
ряют.

«Еще одна тема — это наведе-

ние порядка на рынке микрокре-
дитования», — продолжила до-
кладчик. «Я знаю, что Централь-
ному банку не очень хочется 
этим заниматься», — сказал пре-
зидент. «Мы, кстати, наводим по-
рядок, — заверила Набиуллина. — 
Если у нас 5 лет назад было 4,5 
тысячи микрокредитных органи-
заций, сейчас 2 тысячи, мы уве-
личиваем требования к ним». 
«Конечно, микрокредитные ор-
ганизации не должны занимать-
ся ростовщичеством, пользо-
ваться тем, что люди, у которых 

не очень большие доходы, идут и 
получают кредиты по высоким 
ставкам», — продолжила она. 
«Были приняты решения, чтобы 
постепенно уменьшать предел 
задолженности: когда-то было, 
что человек может иметь 4 долга; 
с января этого года — уже 2,5; в 
июле будет 2 и с 1 января 2020 
года — полтора», — рассказала На-
биуллина.

«Но в чем действительно у 
нас проблема и где еще нет боль-
шого прогресса — это борьба с 
нелегальными кредиторами, ко-
торые не зарегистрированы у 
Центрального банка, которых 
мы не регулируем», — сказала 
глава ЦБ. Нужно ограничить до-
ступ к сайтам, которые их ре-
кламируют, и увеличить ответ-
ственность — в том числе запре-
тить микрофинансовым органи-
зациям передавать кредиты не-
законным коллекторским орга-
низациям, считает она. «Есть 
неформальные коллекторы, ко-
торые покупают эти кредиты и 
потом, что называется, «кошма-

рят» людей. Здесь наводить по-
рядок мы можем только вместе с 
Генпрокуратурой», — пояснила 
Набиуллина.

«А что касается повышения 
ответственности, что вы предла-
гаете?» — поинтересовался Пу-
тин. Обсуждается увеличение ад-
министративной ответственно-
сти и меры вплоть до уголовной, 
последовал ответ. «Я вас прошу 
представить вместе с Генпроку-
ратурой два варианта», — решил 
президент.

«В целом, конечно, у банков-
ской системы есть и капиталы, и 
прибыль для того, чтобы финан-
сировать экономику», — заклю-
чила глава ЦБ. «Мы здесь посте-
пенно настраиваем регулирова-
ние, чтобы оно было более стиму-
лирующим и заинтересовывало 
банки больше кредитовать про-
изводственные предприятия», — 
уточнила она. 

Глава государства, беседуя 
с Эльвирой Набиуллиной, выяснял, 
что предпринимает ЦБ для решения 
задач, обозначенных в Послании. 

А К Ц Е Н Т

Микрокредитные организации 
не должны заниматься ростовщичеством, 
пользоваться тем, что люди, у которых 
не очень большие доходы, идут 
и получают кредиты по высоким ставкам

Инициатива ЦБ позволит многим компаниям сохранить 
свой бизнес: сейчас банки не желают работать с отказниками.

Просроченный 
паспорт при откры-
тии счета уже 
не приведет 
к попаданию 
в черный список
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БЕЗОПАСНОСТЬ Россия вслед за США приостановила свое участие в ДРСМД

Зеркальный ответ
Иван Петров, Юрий Гаврилов

Р
оссийская Федерация офи-
циально приостановила вы-
полнение обязательств по 

Договору о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
(ДРСМД). Соответствующий указ 
вчера подписал президент России 
Владимир Путин. «Исходя из не-
обходимости принятия безотла-
гательных мер в связи с наруше-
нием Соединенными Штатами 
Америки своих обязательств по 
Договору между СССР и США о 
ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности», — говорится 
в указе главы государства.

О том, что Москва намерена 
приостановить свое участие в 
этом договоре, стало известно 
около месяца назад. «Мы посту-
пим следующим образом — наш 
ответ будет зеркальным. Амери-
канские партнеры объявили, что 
они приостанавливают свое учас-
тие в договоре, — и мы приоста-
навливаем. Они объявили, что за-
нимаются научно-исследователь-
скими и опытно-конструкторски-
ми работами, и мы будем делать 
то же самое», — сказал Владимир 
Путин на совещании с главой 
МИД России Сергеем Лавровым и 
министром обороны Сергеем 
Шойгу. 

При этом глава государства за-
явил, что размещать ранее запре-
щенные виды оружия в Европе 
или других регионах Россия если 
и будет, то только в качестве зер-
кальных мер. То есть в ответ на 
первичные аналогичные дейст-
вия со стороны США.

О намерении США выйти из 
ДРСМД стало известно в октябре 
2018 года. Тогда американский 
президент Дональд Трамп, голо-
словно обвинив Россию в несо-
блюдении этого договора, сооб-
щил, что Вашингтону не место в 
нем. Трамп также добавил, что 
Соединенные Штаты начнут раз-
рабатывать ракеты средней и 
меньшей дальности. И, похоже, 
это и есть главная причина всей 
шумихи вокруг этого договора. 
По словам военных экспертов, 
именно такие ракеты нужны аме-
риканским военным, чтобы ока-
зывать военно-политическое дав-
ление на Россию в Европе и на Ки-
тай в Южно-Китайском море. 

Как отмечает член Комитета 

Совета Федерации по обороне и 
безопасности Франц Клинцевич, 
США вышли из договора, изобра-
зив, что это был вынужденный 
шаг, но в действительности такой 
шаг был предпринят аккурат по-
сле того, как была подготовлена 
инфраструктура для того, чтобы 
развивать массовое производст-
во таких ракет.

Доводы же и обвинения амери-
канцев по ДРСМД в сторону Рос-
сии лишены каких-либо внятных 
обоснований. Они являются лишь 
формальным поводом для отказа 
от соглашения, которое не соот-
ветствует интересам США по на-
вязыванию всему миру своего го-
сподства. 

Только один из фактов — недав-
но российские военные провели 
брифинг, в ходе которого проде-
монстрировали ракету 9М729, 
которая, по словам американцев, 
якобы нарушает ДРСМД. И на 
фактах доказали, что никакого на-
рушения нет. Если у американцев 
были аргументы, доказывающие 
неправоту российских военных, 
кто ж мешал им прийти и заявить 
о них. К слову, брифинг проводил-
ся специально для иностранных 
военных атташе, и вход на него 
представителям США и НАТО был 
открыт. Но этого, конечно, не про-
изошло, поскольку решение было 
уже принято и продиктовано оно 
было совсем другими смыслами. 

Чуть ранее в Женеве прошли 
российско-американские перего-
воры, посвященные этой же раке-
те, и Москва предоставила всю 
информацию о 9М729. «Наши во-
просы, почему американцы не хо-
тят ознакомиться с нашими пред-
ложениями и с конкретными па-
раметрами этой ракеты вживую, 
остались неуслышанными. Как и 
наши предложения, всё это было 
отметено», — рассказал об итогах 
того мероприятия глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров. 

На встрече с Путиным 2 февра-
ля министр обороны Сергей Шой-
гу заявил, что США приступили к 
разработке и изготовлению за-
прещенных ракет еще до выдви-
жения обвинений против России. 
«Несмотря на размытость форму-
лировок, для нас очевидно, что по-
мимо открытых научно-исследо-
вательских работ по производст-
ву ракет средней и меньшей даль-
ности США уже не первый год как 

приступили к изготовлению и 
производству этих ракет», — отме-
чал министр.

«По имеющимся в Миноборо-
ны России неопровержимым дан-
ным, уже с июня 2017 года на 
предприятии военно-промыш-
ленной корпорации Raytheon в го-
роде Тусон штата Аризона старто-
вала программа расширения и 
модернизации производствен-
ных мощностей в целях создания 
запрещенных договором ДРСМД 
ракет средней и меньшей дально-
сти», — отмечали в военном ве-
домстве. 

Напомним, вступивший в силу 
в 1988 году Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дально-
сти запрещает производить, ис-
пытывать и развертывать сторо-
нам, его подписавшим, баллисти-
ческие и крылатые ракеты назем-
ного базирования с максималь-
ной дальностью полета от 500 до 
5500 километров. Как неодно-
кратно поясняли российские ди-
пломаты, военные и эксперты, су-
ществует по меньшей мере четы-
ре пункта, которые США самым 
наглым образом нарушили. Пер-
вый пункт касается объектов аме-
риканской ПРО в Польше и Румы-
нии, которые Пентагон оснастил 
универсальными пусковыми 
установками Mk-41. Дело в том, 
что при необходимости эти пу-
сковые установки легко переде-
лать под запуск крылатых ракет 

BGM-109 «Томагавк» с дально-
стью действия от 1250 до 2500 ки-
лометров. По словам специали-
стов, в системе управления Mk-41 
всего за несколько часов можно 
заменить часть программного 
обеспечения, и комплекс будет го-
тов стрелять «Томагавками».

Кроме того, США еще пять лет 
назад начали испытательные пу-
ски с земли авиационной крыла-
той ракеты AGM-158В с дально-
стью действия в тысячу киломе-
тров. А в декабре позапрошлого 
года Трамп подписал законопро-
ект об обороне, который в числе 
прочих содержит программу по 
разработке новой крылатой раке-
ты именно такого типа, который 
подпадает под действие ДРСМД.

Наконец, не стоит забывать об 
имеющихся в распоряжении во-
енных США ударных беспилотни-
ках большой дальности. Когда в 
1987 году подписывался Договор 
о РСМД, никаких дронов в армиях 
двух стран еще не было. А потому 
формально они не подпадают под 
ограничительную статью согла-
шений. Но по факту ударные бес-
пилотники во многом напомина-
ют крылатые ракеты, да еще в от-
личие от боеприпасов могут ис-
пользоваться многократно. На-
пример, тот же американский 
MQ-1 Predator и более современ-
ный MQ-9 Reaper способны про-
лететь 1100 и 1852 км соответст-
венно. Не просто пролететь, а на-
нести удары противотанковыми 
управляемыми ракетами или кор-
ректируемыми авиабомбами. По-
лучается, что США с ударными 
беспилотниками просто «обо-
шли» Договор о РСМД.

Стоит отметить, что, несмотря 
на все зафиксированные наруше-
ния, Москва не стремилась разру-
гаться из-за этого с Вашингтоном 
и, громко хлопнув дверью, выйти 
из ДРСМД. Напротив российские 
власти до последнего пытались 
сохранить договор. Москва неод-
нократно выступала с инициати-
вами провести предметные пере-
говоры по поводу взаимных пре-
тензий по договору. Не так давно 
министр обороны Сергей Шойгу 
обратился с письмом к занимав-
шему тогда пост главы Пентагона 
Джеймсу Мэттису. Российский 
военачальник предлагал обсудить 
разногласия по соглашению. Од-
нако американская сторона не 
дала никакого ответа. 

«Несмотря на множество на-
рушений со стороны США, зафик-
сированных нами — их насчитыва-
ется порядка 100, — мы до послед-
него сохраняли приверженность 
взятым обязательствам, нигде не 
отступая от «буквы» документа и 
не выходя из договора первыми. 
Поэтому вся ответственность за 
то, что ДРСМД более не действует, 
лежит на американцах, — проком-
ментировал председатель Коми-
тета Совета Федерации по оборо-
не и безопасности Виктор Бонда-
рев. — Это не мы использовали 
крылатые ракеты средней дально-
сти в качестве мишеней для пере-
хватчиков при испытании систе-
мы ПРО, не мы атаковали ударны-
ми беспилотниками стратегиче-
ские объекты и жилые кварталы 
третьих стран, не мы размещали в 
«подбрюшье» США универсаль-
ные пусковые установки, которые 
могут доставить ракету запре-
щенного радиуса действия в са-
мое сердце Вашингтона».

«Мы не вышли из договора, но 
приостановили свое членство, это 
говорит о том, что точка невоз-
врата не пройдена и нужно са-
диться, нужно разговаривать, тем 
более что наша страна открыта к 
диалогу, — отмечает председатель 
президиума общероссийской ор-
ганизации «Офицеры России», ге-
нерал-майор Сергей Липовой. — 
Однако мяч находится на стороне 
США, и у меня есть большие сом-
нения в том, что администрация 
Трампа готова идти на компро-
миссы в области ограничения во-
оружений, ведь для них это пре-
красный бизнес и вряд ли они за-
интересованы в его потере». 

Тем не менее, по словам эк-
спертов, вопрос о модернизации 
уже существующего, либо о созда-
нии принципиально нового согла-
шения, в любом случае возникнет. 
«Причем в новый договор должно 
входить как можно больше госу-
дарств, прежде всего Китай. Мы 
видим, что происходит между Ин-
дией и Пакистаном, видим озабо-
ченность Европы, видим беспо-
койство Пекина. Однако пробле-
ма может быть решена не путем 
ультиматумов и шантажа со сто-
роны Америки, а путем многосто-
ронних переговоров, с учетом 
мнений всех заинтересованных 
сторон», — отметил генерал Липо-
вой. 

Указ Президента Российской Федерации
О приостановлении Российской Федерацией 

выполнения Договора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о ликвидации их ракет 
средней дальности и меньшей дальности 

Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Сое-
диненными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет 
средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. постановляю:

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» приостановить выполнение 
Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штата-
ми Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 
1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обя-
зательств по названному Договору или до прекращения его действия.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам — 
участникам Договора, названного в пункте 1 настоящего Указа, уведомление о приостанов-
лении его выполнения.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации 

В. Путин
Москва, Кремль
4 марта 2019 года № 91

Кстати:

Вчера в тот момент, когда стало известно о приостановлении со стороны 

России своего участия в ДРСМД в столице Австрии начальник Генерально-

го штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прово-

дил встречу со своим американским коллегой. Как сообщили в россий-

ском военном ведомстве, на встрече Герасимова с председателем Коми-

тета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Джозефом 

Данфордом обсуждались в том числе и вопросы стратегической стабиль-

ности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противора-

кетной обороны, договоров о СНВ и РСМД. «Встреча носила конструктив-

ный характер», — коротко прокомментировали в Минобороны России.

Кроме того, военачальники обменялись оценками по развитию ситуации в 

Сирии. «Была подчеркнута важность продолжения взаимодействия в во-

просах предотвращения инцидентов», — отметили в российском военном 

ведомстве. 
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ЭКСПЕРТЫ У каких застройщиков 
квартиры пока лучше не покупать

Опасные метры

Ирина Жандарова

После 1 июля с рынка уйдут или 
столкнутся с финансовыми 
сложностями 30 процентов за-
стройщиков. Покупатели риску-
ют до этого срока купить кварти-
ру в опасном объекте и стол-
кнуться с банкротством за-
стройщика. Эксперты назвали 
критерии безопасных сделок с 
недвижимостью. 

Правда, сегодня невозможно 
однозначно определить, кто из 
застройщиков входит в эти ри-
скованные 30 процентов, гово-
рит Дмитрий Логинов, руково-
дитель юридического департа-
мента АН «Бон Тон». Эксперты 
советует обращать внимание на 
косвенные признаки, которые 
могут свидетельствовать о буду-
щих проблемах застройщика. 

Обходить стороной следует 
проекты с заниженными цена-
ми, считает директор по марке-
тингу и разработке продукта ГК 
«А101» Дмитрий Цветов. Это 
свидетельствует о демпинге цен 
— стремлении строительной ор-
ганизации соответствовать кри-
териям, которые позволят рабо-
тать по старым правилам. Одна-
ко не факт, что это получится, 
ведь минстрой пообещал отсле-
живать случаи демпинга и пресе-
кать их. Для этого планируется 
проводить мониторинг ценовой 
политики застройщиков в пред-
дверии перехода строительной 
отрасли на проектное финанси-
рование и счета эскроу.

Проекты, которым разрешат 
работать по старым правилам, 
наиболее привлекательны с точ-
ки зрения приобретения. Риск 
банкротства для них минимален, 
считает Логинов. Как опознать 
этих застройщиков? Недавно 
минстрой опубликовал крите-
рии таких компаний. 

Для работы по старым прави-
лам проект должен соответство-
вать двум критериям: мини-
мальная степень готовности про-
екта — не менее 30 процентов, а 
количество заключенных дого-
воров долевого участия — не ме-
нее 10 процентов. Однако, чтобы 
приобрести квартиру в проекте, 
который будет работать по ста-
рым правилам, покупателю нуж-
но удостовериться, что объект 
действительно соответствует 
всем критериям. А для этого кри-

терии должны быть не просто об-
народованы, но и утверждены. А 
этого еще не сделано. Кроме 
того, соответствие критериям 
должно быть подтверждено ре-
гиональными властями.

Поэтому заверений менедже-
ров в отделе продаж приглянув-
шегося строительного объекта 
недостаточно, чтобы проверить 
соответствие проекта этим тре-
бованиям. Перед покупкой квар-
тиры нужно спрашивать доку-
менты. С такими домами не 
исключены спорные ситуации, 
если показатели деятельности 
окажутся на границе установ-
ленных критериев. К примеру, 

если степень готовности объекта 
составит 29 процентов. Для уре-
гулирования спорных моментов 
при переходе на проектное фи-
нансирование с применением 
эскроу-счетов планируется со-
здать межведомственную ко-
миссию на базе министерства. 
Владимир Якушев заявил, что 
такие комиссии могут обзаве-
стись филиалами в регионах.

Уже сейчас выбирать проек-
ты, которые уже перешли на 
эскроу-счета, предлагает Алек-
сандр Якубовский, депутат Госу-
дарственной Думы, руководи-
тель рабочей группы Президиу-
ма генсовета партии «Единая 
Россия». Это дает дополнитель-
ную гарантию безопасности. Во-
первых, свидетельствует, что за-
стройщик сможет работать по 
новым правилам, а не обанкро-
тится после 1 июля. Во-вторых, 
деньги дольщика будут застрахо-
ваны АСВ и вернутся к нему, если 
проект не будет завершен. 

ВИЗИТ Дмитрий Медведев обсудил в Болгарии развитие двусторонних
отношений

Дунайский партнер
Владимир Кузьмин, 
София

В
чера премьер-министр 
Дмитрий Медведев на-
чал свою поездку по 
Европе. Первая оста-
новка — в Болгарии, где 
правительства двух 
стран занялись восста-
новлением экономиче-
ского сотрудничества. 

Москва приняла извинения за со-
рванные совместные проекты и 
готова обсуждать их снова.

В Софии, куда глава россий-
ского правительства прибыл вче-
ра с официальным визитом, ему 
устроили по-настоящему теплый 
прием. В воскресенье Болгария 
отметила национальный празд-
ник — День освобождения от ос-
манского ига. Свободу народу 
141 год назад принес русский 
солдат. И какими бы сложными 
ни были отношения на межгосу-
дарственном уровне, в народе о 
вкладе России в независимость 
Болгарии помнят. У кафедраль-
ного собора Святого Александра 
Невского, где состоялась офици-
альная церемония встречи, люди 
ожидали Дмитрия Медведева с 
российскими флагами и плаката-
ми со словами благодарности за 
освобождение. На этих же плака-
тах они выражали надежду, что 
теперь Россия освободит Болга-
рию и от рабства США.

О руке Вашингтона в ослож-
нении отношений с Евросоюзом, 
куда входит и Болгария, в Москве 
говорят открытым текстом с 
первых дней затянувшегося на 
годы санкционного противосто-
яния. Его результатом стали эко-
номические потери с обеих сто-
рон. Впрочем, в последние годы 
торговые отношения начали раз-
виваться. Так, в 2017 году това-
рооборот с той же Болгарией вы-
рос на 24 процента, в 2018 году 
практически не изменился и со-
ставляет сейчас 3,5 миллиарда 
долларов.

Санкционная линия Брюссе-
ля не выгодна ни России, ни Ев-
росоюзу, вновь напомнили в ка-
бинете министров России. «Не-
обходимо вести дело к отмене 
взаимных ограничений, однако 
первый шаг в этом направлении 

должен сделать тот, кто «заварил 
всю эту кашу», то есть Евросо-
юз», — заявил накануне визита 
первый заместитель главы аппа-
рата правительства Сергей При-
ходько, добавив, что восстано-
вить подорванное санкциями 
взаимное доверие будет весьма 
непросто.

В отношениях с Болгарией 
этот процесс начался в прошлом 
году, когда в течение всего лишь 
недели в Москву приезжали и 
президент страны, и ее премьер-
министр. После трех лет переры-
ва возобновила работу межпра-
вительственная комиссия по 
торгово-экономическому и на-
учно-техническому сотрудниче-
ству, занимающаяся проработ-
кой совместных проектов. «И 

хотя значительного роста пока-
зателей во взаимной торговле 
нет, есть широкий коридор воз-
можностей», — констатировал 
Дмитрий Медведев по итогам пе-
реговоров со своим коллегой 
Бойко Борисовым. Самым важ-
ным он считает тот факт, что сто-
роны подтвердили взаимное же-
лание развивать отношения во 
всех направлениях.

Некоторые проекты Москва и 
София могут просто достать, как 

говорится, из-под сукна. В 2014 
году из-за неконструктивной по-
зиции Евросоюза Россия отказа-
лась от строительства газопро-
вода «Южный поток». Когда за-
говорили о возможности про-
кладки второй нитки «Турецкого 
потока» в Европу, в Софии изви-
нились за срыв того проекта и 
предложили возобновить его. В 
России теперь хотят быть увере-
ны, что второй раз в проект не 
вмешаются чиновники в Брюссе-

ле. «Нам нужно учитывать тот 
опыт, который мы приобрели в 
последние годы. О дальнейших 
конкретных шагах мы сможем 
говорить после того, как будут 
даны соответствующие гаран-
тии», — объяснил Дмитрий Мед-
ведев позицию России. 

Премьер Борисов тут же объ-
яснил, что он всего лишь хочет 
сохранить свою газотранспор-
тную сеть после ввода «Турецко-
го потока». Тогда Болгария ли-
шится действующего транзита 
газа в Турцию. «Мы не хотим, 
чтобы наши трубы оставались 
пустыми, поэтому ищем воз-
можность транспортировки газа 

из разных источников до буду-
щего газового хаба, с Евроко-
миссией этот вопрос согласован. 
Мы можем обеспечить тран-
спортировку и продажу газа. 
Болгария не намерена отказы-
ваться от развития современной 
газотранспортной сети», — зая-
вил он.

К таким же размороженным 
проектам относится строитель-
ство в Болгарии АЭС «Белене». 
София остановила его в 2009 
году, когда российский «Атомс-
тройпроект» уже доставил на 
площадку оборудование. Болга-
рия его даже выкупила, заплатив 
около 650 миллионов евро. На-
бежавшие проценты Россия про-
стила.

В мае прошлого года премьер 
Борисов заявил о намерении воз-
обновить строительство. При 
этом снова платить за уже имею-
щееся оборудование его прави-
тельство не хочет, но проект бу-
дет возобновлен на конкурсных 
началах.

«Мы готовы рассмотреть свое 
участие в строительстве элек-
тростанции»,  — подтвердил 
Дмитрий Медведев. Тот факт, что 
основное технологическое обо-
рудование двух атомных реакто-
ров находится в Болгарии и рос-
сийскими специалистами вы-
полнен большой объем работ по 
проектированию и лицензирова-
нию, говорит, как считают в рос-
сийском правительстве, в пользу 
того, что «Росатом» способен 
обеспечить достройку АЭС в 
сжатые сроки и выступить в ка-
честве партнера на всем ее жиз-
ненном цикле. Российская сто-
рона готова приступить к пред-
метным консультациям по фи-
нансово-экономической модели 
проекта и возможным формам 
его поддержки, как только в Бол-
гарии примут необходимые ре-
шения.

А премьер Борисов попросил 
политиков не вбивать клин меж-
ду Москвой и Софией. «Мы четко 
заявили, что являемся членом 
НАТО и хорошим партнером Рос-
сии», — заявил он. 

Церемония официальной встречи 
Дмитрия Медведева и премьер-мини-
стра Болгарии Бойко Борисова.

А К Ц Е Н Т

Товарооборот России с Болгарией 
составляет сейчас 3,5 миллиарда долларов

— Узнайте на сайте: Как 
изменятся условия жилищного 
кредитования семей с детьми 
rg.ru/art/1657661

Эксперты советуют 
обходить стороной 
строящиеся дома, 
в которых продают 
квартиры по зани-
женным ценам

ПИАР-БОМБА
Итак, переговоры Трампа и Кима закончились демон-
стративным провалом. Нового шага по ликвидации ЯО — 
нет, санкции не сняты. По итогам саммита — ни докумен-
тов, ни коммюнике — зеро, зеро.

Ким хотел за частичное разоружение полной отмены 
санкций, а американцы хотят додавить санкциями до 
полного демонтажа всех ядерных объектов. В общем, 
торг на тему «деньги против стульев» может продол-
житься. А может и замереть — в СМИ уже ходит версия, 
что Трампу эта игрушка («разоружение КНДР») надоела, 
отходит на периферию его внимания…

Но в конце концов дело не в том, что именно в данном 
шоу «пошло не так». Есть другой принципиальный во-
прос. Стоит вернуться от деталей к исходной проблеме. 

Что США привязались к КНДР? Ведь ясно, что ни при 
каких условиях они не совершат гарантированного на 
100% самоубийства, — не нанесут первыми удар ни по 
США, ни по их союзникам. Так какое дело США — есть у 
КНДР ЯО или нет? Ответ США известен. Они не хотят, 
чтобы был создан прецедент безнаказанного распро-
странения ЯО. Тем более, зная «специфику режима» 
КНДР, они не исклю-
чают, что ЯО или ка-
кие-то его элементы 
могут от Пхеньяна 
попасть к каким-то 
совсем уж отморо-
женным силам, «на-
ционально-освобо-
дительного движе-
ния» скажем…

А зачем КНДР — 
ценой очевидно ги-
гантского перена-
пряжения — создала 
ЯО? Официальный 
ответ: «Владение ЯО 
— единственная (по-
следняя) гарантия 
безопасности».

Но если так — о 
чем тогда перегово-
ры-то? Кто же ОТКАЖЕТСЯ ОТ СВОЕЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ, да еще в обмен на отмену тех санкций, которые вве-
дены в наказание за эту самую безопасность? Ведь это 
«двойное обнуление» означало бы, что КНДР возвраща-
ется в то самое положение, в котором она была до начала 
производства ЯО, все сверхусилия — были 100% сизифо-
вым трудом (кстати, и ликвидация результатов этих уси-
лий, т.е. демонтаж ЯО, тоже дорого стоит!), а никаких 
«гарантий безопасности» — нет как нет! Кто же согласит-
ся на «позор», чтобы взамен получить еще и опасность?!

Конечно, все не совсем так. В ходе переговоров, когда 
(если) установилась бы та самая «атмосфера доверия», 
изменятся и общие отношения с США, «возвращения в 
исходную точку», т.е. к той глухой изоляции, какая была 
в 1960—70 годы, когда началась ядерная программа 
КНДР, — не будет. США не просто механически отменили 
бы «только ядерные» санкции — пошел бы общий пере-
смотр политики в отношении КНДР, возможны инвести-
ции и т.д. То есть экономическая выгода от ликвидации 
ЯО — весьма вероятна.

Но — Безопасность?.. Ею-то не торгуют…
Тут тоже «все не так, как на самом деле».
Во-первых, ЯО — не гарантия от военных столкнове-

ний, см. Индия — Пакистан. Причем, пока это локальные 
действия, оно остается «НЗ», «оружием-в-себе». А где 
грань, когда наступает «Момент Пуска», «самосжига-
ния»? 

Во-вторых, из 193 государств Мира ЯО имеют лишь 9 
(включая КНДР). 184 остальных — как живут? Дрожат со 
страха? Да, вроде, нет — живут не хуже ядерных. Кстати, 
20 — 30 стран вполне могут сделать ЯО, «не бином Нью-
тона» — просто им это НЕ НУЖНО. Есть среди них и боль-
шие страны (Бразилия), есть вполне политически неза-
висимые (ЮАР), есть и ярые противники США — Куба (с 
1991 г. живет без советской «ядерной крыши»), Боливия, 
Венесуэла… И — ничего! США с ними ругаются, но не на-
падают. Вечное «А Саддам? А Каддафи?» тоже не так 
просто. По крайней мере ПРЕДЛОГОМ для прямого втор-
жения в Ирак был как раз отказ (кстати, необъяснимый!) 
Саддама пустить инспекторов МАГАТЭ на какие-то объ-
екты. А в Ливии как-никак началась революция, против 
которой уж точно ЯО вполне бессильно… 

Но самый убеди-
тельный пример для 
КНДР, конечно, их 
собственный.

США проиграли 
войну с КНДР в 
1950—51, но ЯО не 
применили. Хотя 
тогда они были пра-
ктически полными 
монополистами — у 
Китая ЯО близко не 
было, СССР первую 
бомбу испытал в 
конце 1949-го, в на-
чале 50-х США превосходили СССР по числу бомб в де-
сятки раз. Дальше в течение 60 с лишним лет отношения 
были хуже некуда, ни о каких «саммитах» речи не было. 
При этом США отлично знали в течение добрых 40 лет о 
Ядерной Программе КНДР. А ведь этап ПОДГОТОВКИ — 
самый опасный. У страны ЕЩЕ НЕТ ЯО, но она УЖЕ ОБЪ-
ЯВИЛА, что скоро оно будет. Уж если есть намерение на-
падать — то именно в период «ядерной беременности». 
Но не только нападения, но и прямой угрозы (военного 
ультиматума) не было, хотя в 1990-е США и правда были 
Абсолютным Военно-политическим гегемоном в Мире.

Так что история КНДР не говорит о готовности США 
совершить военную агрессию — даже если у страны нет 
ЯО. Ну а уж сейчас отношения все-таки стали лучше, ге-
гемония США ослабла, США нет никакого дела до вну-
треннего положения в КНДР, что-что, а «экспортировать 
туда демократию» они меньше всего хотят.

В ТАКОЙ ситуации и правда имеет смысл демонтиро-
вать ЯО — «продать» его за серьезные экономические вы-
годы, а улучшение отношений с США тем более сделает 
«военную угрозу» невероятной. Ведь реально делить 
КНДР с США просто нечего.  

Так зачем любой ценой держаться за ЯО?
Потому что ЯО не только инструмент безопасности. 

Это — Знак Величия, Мощи, Гордыни страны (и ее Лидера, 
конечно). Символический билет в Клуб Избранных Госу-
дарств. Тем более что других билетов у КНДР — нет. Без ЯО 
КНДР просто одна из десятков стран «второго эшелона», 
а ее Лидер не имеет шансов вести Саммиты с Трампом.

Мелочь? Как сказать… Престиж, «альфа-комплекс» — 
ВАЖНЕЙШИЕ биологические и социальные мотивы лю-
дей и государств. Амбиции «стыдливо маскируют» сло-
вами про «безопасность». Но на самом деле они часто са-
модостаточны и имеют первостепенное значение. 

Ким хотел 
за частичное разо-
ружение полной 
отмены санкций, 
а американцы 
хотят додавить сан-
кциями до полного 
демонтажа всех 
ядерных объектов

Ядерное оружие 
не только инстру-
мент безопасности. 
Это — Знак Величия, 
Мощи, Гордыни 
страны
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ТОРГОВЛЯ 

Сделка между 
Китаем и США 
не повредит 
российскому 
экспорту

ПУТЬ ОТКРЫТ

Надежда Толстоухова

Американским СМИ стало из-
вестно, что Китай и США нахо-
дятся в финальной стадии пере-
говоров по поводу нового торго-
вого соглашения. Ожидается, что 
в конце марта документ будет 
подписан, и тогда Пекин снизит 
тарифы на американскую сель-
скохозяйственную, химиче-
скую, автомобильную продук-
цию и другие товары, а США от-
менят большую часть своих сан-
кций, наложенных на китайские 
товары.

Новость о готовящемся согла-
шении уже всколыхнула фондо-
вый рынок. Возрос аппетит ин-
весторов к рисковым активам, и 
валюты развивающихся стран 
получили стимул к росту, отме-
чают аналитики банка «Санкт-
Петербург». «Эти новости хотя 
пока и не получили официально-
го подтверждения правительст-
ва США или КНР, уже вызвали 
ралли на рынках в понедельник 
утром. Ключевые фондовые ин-
дексы АТР поднялись на 0,6—2,9 
процента», — пишут аналитики 
Sberbank CIB.

При этом очевидно, что коле-
бания фондовых рынков рано 
или поздно прекратятся, а вот 
как отразится рост объемов по-
ставок американской сельхоз-
продукции в Китай на динамике 
российского несырьевого неэ-
нергетического экспорта — во-
прос открытый. Опрошенные 
«РГ» эксперты склонны считать, 
что российско-китайские торго-
вые взаимоотношения гораздо 
больше зависят от ситуации вну-
три России, чем от взаимоотно-
шений между Китаем и США.

«Мы занимаем ничтожную 
долю китайского импорта, осо-
бенно если не брать в расчет не-
фтегазовый сектор. Наш оборот 
с Китаем составляет 100 милли-
ардов долларов, а оборот Китая с 
США или с Европой — 500—600 
миллиардов. Поэтому я склонен 
думать, что наши поставки в Ки-
тай будут замещаться другими 
игроками скорее из-за неустой-
чивого валютного курса и не-
надежных поставщиков, чем из-
за соглашения между США и Ки-
таем», — сказал почетный эк-
сперт Общества развития со-
трудничества с Китаем Дмитрий 
Саприка. 

По его словам, закупать про-
довольствие в России для Китая 
было бы удобнее и дешевле, и по-
этому сегодня наблюдается не-
который рост поставок. Но на бу-
дущем российского экспорта в 
Китай могут отразиться макроэ-
кономические и внеэкономиче-
ские факторы: нестабильный ва-
лютный курс, аресты бизнесме-
нов, переход собственности из 
рук в руки. «Китайцы очень на-
стороженно поэтому к нам отно-
сятся, и не только они», — счита-
ет Саприка. 

Где США действительно могут 
составить России конкуренцию 
на китайском рынке, так это при 
поставках нефти и газа, считает 
эксперт. Это может произойти, 
если США будут продолжать на-
ращивать добычу сланцевой не-
фти. 

Президент Русско-Азиатско-
го Cоюза промышленников и 
предпринимателей (РАСПП) Ви-
талий Манкевич настроен более 
позитивно. Он считает, что со-
глашение между Китаем и США 
уже не сможет вытеснить рос-
сийских поставщиков с китай-
ского рынка. 

«Торговое противостояние с 
США вынудило Китай искать но-
вых партнеров. Китай начал от-
крывать свои рынки для других 
игроков, и России удалось прий-
ти туда со своими продуктами. 
Сейчас открываются поставки 
нашей молочной продукции. Но-
вое соглашение, скорее всего, 
уже не изменит эту ситуацию. 
Возможно, обострится конку-
рентная борьба между постав-
щиками на китайском рынке, но 
думаю, что у нашей продукции 
есть шансы выстоять, потому 
что она обойдется китайскому 
покупателю дешевле. Готовую 
продукцию везти в Китай из 
США очень накладно, и она бу-
дет неконкурентоспособна по 
цене с нашей», — сказал Манке-
вич «РГ». 

Торговые отноше-
ния с Поднебесной 
больше зависят 
от ситуации внутри 
РФ, чем от сделки 
Китая с США

СОБЫТИЕ Международные праздники спорта, такие как Универсиада в Красноярске, 
стимулируют социально-экономическое развитие в регионах

Красноярск в новом свете
Лариса Розова

2 
марта президент России 
торжественно открыл в 
Красноярске зимнюю Уни-

версиаду — молодежный аналог 
Олимпийских игр. Событие дей-
ствительно знаковое, причем не 
только в области спорта (второе 
по значимости мультиспортив-
ное событие после Олимпиады), 
но и с точки зрения экономиче-
ской.

В 1996 году появилась Кон-
цепция олимпийского наследия, 
в которой один из ее авторов, Да-
вид Кэшмэн, выделял в том числе 
такие направления, как наследие 
строительной и физической сре-
ды, привлечение инвестиций, со-
циально-культурное наследие. В 
хартию МОК даже был включен 
пункт: «содействовать позитив-
ному наследию Олимпийских 
игр для принимающих городов и 
принимающих стран». 

Действительно, для большин-
ства стран и городов спортивные 
события такого уровня, как 
Олимпиада, Универсиада, мун-
диаль, — возможность концентра-
ции ресурсов для мощного скач-
ка в развитии. Это одна из при-
чин, почему зачастую города все-
ми силами стремятся заполучить 
себе один из спортивных празд-
ников такого масштаба. Особен-
но выигрывают от этого крупные 
мегаполисы, которые получают 
востребованные объекты, ин-
фраструктуру, новое качество 
жизненного комфорта.

Показателен пример Казани, 
где в 2013 году прошла летняя 
Универсиада. Построенные спор-
тобъекты (футбольный стадион, 
дворец водных видов спорта, 
гребной канал и многие другие — 
в общей сложности три десятка), 
созданный с нуля микрорайон, 
новый терминал аэропорта, авто- 
и железнодорожные вокзалы, но-
вые дорожные развязки, новые 
станции метро, капитально об-
новленные многие улицы — все 
это и сегодня невероятно востре-

бовано. А город теперь прочно за-
нимает 3-е место в списке самых 
благоприятных для проживания 
городов и такую же позицию — в 
рейтинге самых популярных у ту-
ристов городов России.

Из свежих примеров — олим-
пийские игры в Сочи, когда фак-
тически был заново построен го-
род с современной инфраструк-
турой, сегодня ставший главным 
курортом страны, причем меж-
дународного уровня. А поток ту-
ризма в Сочи постоянно растет 
на 10—15% в год.

И для жителей Красноярска 
Универсиада стала достойным 
подарком. Руководству Красно-
ярского края и города удалось за 
достаточно короткий срок фак-
тически преобразить город. Из 
федерального бюджета на подго-
товку и проведение Универсиады 
было выделено около 50 млрд 
руб., из бюджета края — более 30 
млрд руб. Все объекты курирова-
ли лично красноярский губерна-
тор Александр Усс и мэр города 
Сергей Еремин. Кстати, Алек-
сандр Усс подчеркивает: красно-
ярцы активно использовали 
опыт Казани, Сочи, Москвы. 

В рамках подготовки к собы-
тию в Красноярске было постро-
ено и реконструировано 34 объ-
екта, из которых 19 — спортив-
ные, в том числе не имеющий в 
Европе аналогов центр, в кото-
ром можно проводить трениров-
ки и соревнования по всем видам 
фристайла и сноуборда. Построе-
ны жилые объекты Деревни Уни-
версиады, новые медицинские и 
транспортные центры, новые го-
стиницы и кемпинги. Президент 
Международной федерации сту-
денческого спорта (FISU) Олег 
Матыцин акцентирует: «Все объ-
екты соответствуют мировым 
стандартам, а некоторые их даже 
превосходят».

И, что важно, при достаточно 
скромном финансировании 
(бюджет в более чем два раза 
меньше, чем был у Казани) орга-
низаторы сумели заразить энту-

зиазмом и привлечь крупнейшие 
компании региона и тысячи не-
равнодушных красноярцев.

Генеральным партнером Уни-
версиады стал «Норильский ни-
кель». Помимо всего прочего, 
компания полностью подготови-
ла фан-парк Бобровый лог — уста-
новлены системы искусственной 
снегогенерации и проливки 
трасс, спортивное освещение, за-
куплены новые снегоуплотни-
тельные машины, построен сов-
ременный спортивно-тренер-
ский блок и вертолетная площад-
ка для санитарного авиатран-
спорта, созданы системы видео-
трансляции и безопасности. Так-
же «Норникель» обеспечил под-
светку Коммунального моста, 
здания Енисейского речного па-
роходства, на их же средства об-
устроена набережная Енисея от 
Коммунального моста в сторону 
Стрелки. Причем это сверхсовре-
менные технологии — подсветка 
Коммунального моста потребля-
ет всего 38 кВт электроэнергии.

Другая крупная компания ре-
гиона — СУЭК создала световой 
комплекс на Стрелке: подсвети-
ли здание Большого концертного 
зала, Культурно-исторического 
центра и Вантовый мост. Причем 
освещение интерактивное, по 
сути — световое шоу. Применена 

специальная RGB-сетка, которая 
позволяет транслировать изо-
бражения. У каждого объекта три 
режима работы: повседневный 
(будет включаться каждый ве-
чер), праздничный (работает в 
дни государственных праздни-
ков) и «карнавал» (готовится 
специально под крупные город-
ские праздники).

Компания «Россети» вложи-
лась во внедрение новых цифро-
вых технологий: построена пер-
вая в России полностью автома-
тизированная подстанция, а так-
же уникальный Центр управле-
ния сетями, позволяющий в он-
лайн-режиме отслеживать все 
процессы, происходящие в мест-
ной энергетике. Энергетики так-
же осуществили проект «светово-
го тоннеля» на пути следования 
от аэропорта до спортивных объ-
ектов и мест размещения гостей.

Помогали и другие гранты 
красноярского бизнеса — «Ру-
сал», «Юнипро», многие другие.

Попутно красноярским вла-
стям удалось сделать еще один ог-
ромный прорыв в одной из самых 
животрепещущих для города тем 
— экологии. В силу сочетания ряда 

факторов — большого числа авто-
мобилей, нагрузки от промыш-
ленных объектов и печного ото-
пления в частном секторе — чисто-
та воздуха стала проблемой. Кро-
ме того, город расположен в кот-
ловине и плохо вентилируется, а 
бездумное строительство в конце 
прошлого — начале этого веков 
усугубило ситуацию. Среди ком-
плекса мер, направленных на 
улучшение экологического состо-
яния, власти региона и города на-
кануне Универсиады предложили 
еще одно новшество — попросили 
угольную компанию СУЭК предо-
ставить жителям города брикеты 
бездымного топлива. Это продукт 
глубокой переработки добывае-
мого в крае бурого угля, его осо-
бенность — повышенная отдача те-
пла, длительность горения и от-
сутствие дыма. Применялось без-
дымное топливо преимуществен-
но в промышленности, но красно-
ярские власти предложили по-
пробовать использовать его и для 
отопления частных домов. Уголь-
щики инициативу поддержали и 
бесплатно раздали в трех районах 
города по 300 кг продукта на до-
мохозяйство. А минэкологии па-
раллельно организовало экспер-
тизу качества воздуха в этих рай-
онах. И эффект не заставил себя 
ждать — идеально синее небо без 
застывших облаков пыли, обычно 
окутывающих «частный сектор», 
а проведенные замеры показали 
отличное состояние воздуха.

Правда, нашлись и недоволь-
ные, которые возмущались в со-
циальных сетях, мол, устроили 
показуху, отстроили и отдраили 
город, убрали пыль из воздуха. 
Что в этом плохого? Если оста-
вить в стороне брюзжание, разве 
это плохо, что появился повод 
сконцентрировать усилия влас-
ти, бизнеса, активных горожан, и 
Красноярск получил новые ста-
дионы, обновленную медицин-
скую и транспортную инфра-
структуру. Ведь гости уедут, а вся 
инфраструктура останется. Для 
всех горожан. 

Бизнес милосердный

«Сознание людей меня-
ется. Уже нет жесткой 
необходимости выжи-

вать, поэтому они хотят не толь-
ко строить бизнес и зарабаты-
вать деньги, но и помогать дру-
гим», — отмечает Сергей Голубев. 

По оценке “ОПОРЫ России”, 
сейчас в  нашей стране около 10 
тысяч предпринимателей, кото-
рых по тем или иным критериям 
можно отнести к социальным. 

Поддержка такого бизнеса 
осуществляется и сейчас. Сред-
ства на это выделяются субъек-
там из федерального центра уже 
не первый год. Но в регионах нет 
четкого понимания, что такое со-
циальное предпринимательство, 
говорит Игорь Судец, помощник 
зампредседателя комитета Гос-
думы по государственному стро-
ительству и законодательству ди-
ректор образовательных про-
грамм РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

«Запрашивается ли федеральное 
финансирование и осуществля-
ется ли поддержка, во многом за-
висит от позиции губернатора и 
профильного министра», — поя-
сняет собеседник «Российской 
газеты».

В этом плане законодательное 
закрепление понятия «социаль-
ное предпринимательство» — 
очень важно. Оно послужит сиг-
налом региональным властям, 
что эту работу нужно вести мак-
симально широко. Сами пред-
приниматели получат гарантию, 

что поддержка станет системной, 
полагает Судец.

Однако законопроект нужда-
ется в существенной доработке, 
уверен Сергей Голубев. В нем 
должны быть прописаны основ-
ные направления деятельности 
социальных предпринимателей. 
В первоначальной версии попра-
вок список был, но позже его 
убрали, уточняет Голубев. Кроме 
того, законопроект, по его мне-
нию, должен быть дополнен кон-
кретными мерами поддержки со-
циальных предпринимателей. 

«Нужны имущественные льготы, 
субсидии, приоритет в госзакуп-
ках. Если этого не будет, бизнес 
просто не пойдет в эту сферу», — 
указывает Голубев.

Правительство создало поло-
жительный тренд и привлекло 
внимание к социальному пред-
принимательству. Теперь нужно 
разработать достойные меры под-
держки для этой категории бизне-
са», — согласна Анна Данилова, 
председатель комитета «Деловой 
России» по развитию социально-
го предпринимательства.

Социальные предприниматели 
— в основном выходцы из так на-
зываемого третьего сектора — не-
коммерческого. Их бизнес не при-
носит больших доходов, при этом 
они решают важные социальные 
задачи, напоминает Данилова. По 
ее словам, «Деловая Россия» сей-
час занимается привлечением эк-
спертного предпринимательского 

сообщества и общественности к 
формированию предложений, по-
сле чего они будут направлены в 
правительство. 

1

Одна из крупнейших компаний регио-
на — СУЭК создала в городе целый 
световой комплекс, в том числе 
подсветила Вантовый мост.
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Социальные предприниматели будут 
помогать государству заботиться 
о нуждающихся в поддержке 
гражданах.
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Сознание предпринимателей меняется. 
Многие хотят не только зарабатывать 
деньги, но и помогать людям

— Публикацию комментирует 
Валентина Петренко
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предпринимателей, по оценке 

«ОПОРЫ России», можно 

отнести к категории 

«социальный бизнес»

Медиацентр сообщает

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ УЖЕСТОЧЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 
АВТОБУСНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
6 марта (среда) в 12.00 состоится пресс-конференция 
Асланбека Ахохова, руководителя Ространснадзора. В ходе 
пресс-конференции будут рассмотрены вопросы, связанные 
с вступлением в силу закона о лицензировании деятельности 
по перевозке пассажиров автобусами, в том числе основные 
лицензионные требования к соискателю лицензии 
на осуществление перевозок пассажиров автобусами.

Аккредитация: 
Тел: 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99, е-mail: mediacentrg@rg.ru. 
Адрес медиацентра: Москва, ул. Правды, д.24, стр.4, 9-й этаж (м. «Савеловская»).
Для прохода на мероприятие обязательно иметь редакционное 
удостоверение.

СОВФЕД 
Валентина Матвиенко 
изучила систему 
мониторинга лесов

Из космоса 
виднее 

Галина Мисливская

В апреле холдинг «Российские космические системы» 
(РКС), входящий в структуру «Роскосмоса», выполнит по-
ручение Совбеза и представит систему дистанционного 
мониторинга лесов. Вчера спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко посетила Научный центр оператив-
ного мониторинга Земли, опыт которого ляжет в основу 
системы контроля лесопользования.

В последнее время верхняя палата российского парла-
мента неоднократно поднимала проблему повышения эф-
фективности лесной отрасли и пресечения нарушений в 
этой сфере. В середине января глава Рослесхоза Иван Ва-
лентик получил от Матвиенко «неуд» за недостаточную 
борьбу с «черными лесорубами», месяцем позже вопрос 
был поднят на встрече сенаторов с председателем прави-
тельства Дмитрием Медведевым.

«Первое и главное 
— надо разобраться 
со статистикой. 
Никто не знает, 
сколько леса выруба-
ется, где, как, почему, 
зачем», — сказала 
Матвиенко, откры-
вая совещание. «Мы 
имеем потенциал 
«Роскосмоса», кото-
рый дает нам воз-
можность видеть в 
режиме онлайн все, 
что творится в лесу, 
до последнего дере-
ва. И мы его не ис-
пользуем. То ли мы не знаем этот потенциал, то ли он не-
эффективен, тогда надо его подправить, то ли кому-то это 
неинтересно», — добавила она. Глава Совфеда предупреди-
ла, что верхняя палата «не отступится ни на шаг, пока вме-
сте с правительством не наведет порядок» в лесной сфере. 

Ситуация с незаконными вырубками обсуждалась и на 
заседании Совбеза России, по итогам которого «Роскос-
мосу» были даны конкретные поручения. «В апреле пла-
нируем представить систему дистанционного монито-
ринга лесов», — сообщил глава РКС Андрей Тюлин   . При 
этом он посетовал, что для более оперативной передачи 
картинки из космоса нынешней группировки спутников 
недостаточно, ее необходимо наращивать.

«Мы в Совете Федерации это поддерживаем, думаю, и 
в правительстве поддержат, — заявила Матвиенко. — Это 
даст совершенно новые возможности и в рамках цифро-
вой экономики, и для оперативности принятия решений».

Еще одну проблему обозначил глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин — суды не принимают спутниковые 
снимки в качестве доказательств. «Мы надеемся, что за-
кон, который легализует эту информацию, будет принят в 
ближайшее время», — сказал он. Валентина Матвиенко на-
звала это предложение «совершенно справедливым».

В совместный план действий по наведению порядка в 
лесной сфере, помимо внедрения передовых космических 
технологий в сферу лесопользования и лесовосстановле-
ния, внесена задача по изменению отраслевого законода-
тельства. Сенаторам поручено до 1 июля этого года проа-
нализировать ситуацию в регионах и представить свои 
предложения. 

Верхняя палата 
«не отступится 
ни на шаг, пока 
вместе с прави-
тельством не наве-
дет порядок» 
в лесной сфере

СОЦЗАЩИТА Пенсионеры 
получат доплаты к пенсиям

Сверх 
минимума

Ольга Константинова

Около 4 миллионов российских пенсионеров смогут по-
лучить социальные доплаты к пенсиям сверх величины 
регионального прожиточного минимума.

Это те люди, которые сегодня получают минималь-
ные пенсии. Пересмотреть расчет индексации выплат 
малообеспеченным пенсионерам поручил в своем По-
слании Федеральному Собранию президент России Вла-
димир Путин.

Вчера правительство внесло в Государственную Думу 
законопроект, предусматривающий пересмотр порядка 
индексации пенсий тем, у кого их размер ниже регио-
нального прожиточного минимума. Как поясняют в Пен-
сионном фонде России, до последнего времени ежегод-
ная индексация пенсий происходила без учета прожи-
точного минимума пенсионера.

Иными словами, каждая новая индексация увеличи-
вала размер пенсии и пропорционально уменьшала раз-
мер социальной доплаты до прожиточного минимума. 
Подобный порядок приводил к тому, что размер получа-
емых пенсионером выплат даже после индексации мог 
оставаться без изменений.

Когда закон с новыми правилами индексации пенсий 
вступит в силу, общую сумму доходов пенсионера будут 
доводить до прожиточного минимума, а затем проводить 
индексацию пенсии. Прибавка в результате индексации 
будет выплачиваться сверх прожиточного минимума 
пенсионера в регионе.

У получателей страховых пенсий по старости, имею-
щих право на федеральную социальную доплату к пен-
сии, увеличение выплат составит в среднем 511 рублей в 
месяц, а у имеющих право на региональную социальную 
доплату — 876 рублей.

Перерасчет предлагается провести с учетом индекса-
ции 2019 года. То есть пенсионеры получат доплаты уже 
в этом году. Законопроект разработан минтрудом. 
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ПЕРЕСАДКА 
МИМО КАССЫ

Проездной документ 
для проезда детей до 
10 лет в автобусе офор-

мляется по полному тарифу. Не-
использованный проездной до-
кумент на автобус подлежит воз-
врату не позднее чем за 12 часов 
до начала перевозки.

Посадка пассажиров на авто-
бус производится по предъявле-
нию пассажиром проездного до-
кумента и документа, удостове-
ряющего личность. Размещение 
пассажиров в автобусе осу-
ществляется на свободные в мо-
мент отправления места.

Ранее глава РЖД Олег Белозе-
ров говорил, что речь идет о еди-
ной цифровой платформе для 
пассажиров. На первом этапе по-
явления «сквозного билета» 
речь идет о тех видах транспор-
та, где не нужно покупать билет с 
предъявлением паспорта, как в 
авиации, в поездах дальнего сле-
дования и межрегиональных ав-
тобусах, то есть об электричках 
и местных автобусах. Здесь про-
ще создать единую систему 
оплаты проезда и состыковать 
расписание. 

А когда будет принят законо-
проект о смешанных перевоз-
ках, появится возможность 
ездить по «сквозному» билету на 
нескольких видах транспорта не 
только в рамках своего региона. 
Законопроект был разработан 
минтрансом по поручению пра-
вительства. В нем прописано, кто 
из перевозчиков несет ответст-
венность перед пассажиром, 
если на каком-то этапе перевоз-
ки возникает сбой. Например, 
транзитный пассажир не смог 
попасть на поезд, так как вовре-
мя не вылетел самолет, который 
должен был доставить его в го-
род отправления поезда.

Заключив соглашения, пере-
возчики обязаны довести до пас-
сажира информацию об органи-
зации прямой смешанной пере-
возки, опубликовать перечень 
пунктов сообщения, указать на-
чальную и конечную точки мар-
шрута, пункты пересадки, с ука-
занием видов транспорта на ка-
ждом отрезке маршрута. 

И конечно же, довести до кли-
ента расписание движения всех 
видов транспорта по пути следо-
вания и указать размер провоз-
ной платы. 

ДЕНЬГИ 

У национальных 
карт появился 
сервис оплаты 
через телефон

«МИР» ВОШЕЛ 
В ОБРАЗ
Игорь Зубков

Национальная система платеж-
ных карт (оператор платежной 
системы «Мир») запустила сер-
вис мобильной бесконтактной 
оплаты Mir Pay. Пока с ним рабо-
тает ограниченный круг карт.

До сих пор основную часть 
карт «Мир» невозможно загру-
зить в популярные приложения 
мобильной оплаты. Apple Pay и 
Google Pay работают только с 
Visa и MasterCard, в Samsung Pay 
можно добавить «Мир», но лишь 
карты около десятка банков.

Приложение Mir Pay работает 
на устройствах с ОС Android вер-
сии 6.0 и выше и поддержкой 
NFC. В Mir Pay можно загрузить 
образ как карты с модулем бес-
контактной оплаты, так и «голо-
го» пластика. Для оплаты нужно 
разблокировать смартфон, захо-
дить в Mir Pay не обязательно. 
Реквизиты карты не хранятся в 
смартфоне и не раскрываются 
при платеже, вместо номера кар-
ты используется генерируемый 
токен, сообщает НСПК.

Mir Pay доступен клиентам 
Московского кредитного банка, 
Промсвязьбанка, РНКБ, Рос-
сельхозбанка, банка «Россия», 
СМП Банка, УБРиР и банка 
«Центр-инвест». 

ВТБ (второй по числу выпу-
щенных карт «Мир» банк — свы-
ше 10 млн) планирует внедрить 
Mir Pay во втором квартале. Там 
отметили, что только в 2018 году 
динамика прироста платежей, 
совершенных клиентами банка с 
помощью системы PAY, увеличи-
лась более чем в два раза. Почта 
Банк, замыкающий тройку круп-
нейших эмитентов «Мира», го-
товится запустить Mir Pay ве-
сной, такие же сроки назвал 
банк «Уралсиб», во втором квар-
тале планирует присоединиться 
к сервису АК Барс Банк, а банк 
«Возрождение» — во второй по-
ловине года. Сбербанк (основ-
ной эмитент «Мира») отказался 
от комментариев, Газпромбанк 
на запрос «РГ» не ответил. 

1

— На железнодорожных 
переездах установят камеры — 
подробности на сайте
rg.ru/art/1659836

АКЦИЯ Ульяновский 
автозавод объявил о старте 
продаж новой спецверсии 
внедорожника

«Патриот» 
меняет окрас

Виталий Ахмеров, «Российская газета», Ульяновск

В феврале УАЗ приступил к производству очередной спе-
циальной версии внедорожника «Патриот». Она получи-
ла название Life Style («Стиль жизни»). Главное отличие 
спецверсии от обычного «Патриота» — цвет. Это сочный 
светло-зеленый «металлик». Узнать ее можно также по 
оригинальным легкосплавным дискам и шильдам с на-
званием спецверсии на водительской двери и багажнике.

По набору дополнительных опций Life Style соответст-
вует комплектации «Оптимум», но с некоторыми улучше-
ниями. Спецверсия по умолчанию комплектуется климат-
контролем, аудиосистемой, атермальными стеклами сза-
ди, парковочными датчиками в переднем и заднем бампе-
рах, а также контейнером для запасного колеса с надписью 
Patriot. По желанию 
заказчика авто мож-
но дооснастить про-
тивотуманными фа-
рами, подогревом ло-
бового стекла и пере-
дних сидений, муль-
тимедийной систе-
мой с сенсорным ди-
сплеем и навигацией, 
камерой заднего 
вида, предпусковым 
подогревателем с 
таймером и фун-
кцией автономного 
отопителя, дополни-
тельным отопителем 
салона, блокировкой заднего межколесного дифференциа-
ла, лебедкой и ее защитой, а также защитой рулевых тяг.

Дилеры УАЗа уже принимают заявки на эксклюзивную 
спецверсию. Как утверждают на заводе, ее тираж составит 
не более 300 экземпляров. Стоимость машины с учетом 
скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль» начинается от 894 тысяч рублей.

Ульяновский автозавод не впервые радует поклонни-
ков лимитированными сериями своих автомобилей. Так, 
в прошлом году в преддверии мундиаля в продажу посту-
пила «футбольная» версия «Патриота». Еще одна лими-
тированная серия в 2018 году была посвящена 60-летию 
легендарной уазовской «буханки». 

Как рассказали «РГ» на предприятии, на сей раз вы-
ход спецверсии не приурочен к какому-то конкретному 
событию, а призван подстегнуть спрос и напомнить о 
бренде накануне выхода «Патриота» с автоматической 
коробкой передач. Он анонсирован на первую половину 
нынешнего года.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциа-
ции европейского бизнеса, продажи автомобилей УАЗ 
«Патриот» в 2018 году снизились по сравнению с 2017-м 
на четыре процента. В настоящее время, как заверили 
«РГ» на предприятии, «проблем со спросом нет». В янва-
ре было продано 709 машин, что на 200 больше, чем в ян-
варе 2018-го. 

Главное отличие спецверсии от обычного «Патриота» — цвет. 
Это сочный светло-зеленый «металлик».

ИССЛЕДОВАНИЕ Где работники 
чувствуют себя увереннее всего

В банке загрустили

Марина Гусенко

Сотрудники, занятые в туристи-
ческой, гостиничной сфере и в 
сфере продаж, увереннее всех 
ощущают себя на рынке труда. 
Чего не скажешь о представите-
лях банковской сферы, которые 
ощущают себя наиболее уязви-
мыми.

Это выявила служба исследо-
ваний HeadHunter, которая про-
извела очередной замер «индек-
са самочувствия» работников и 
их ожиданий.

Как пояснила «РГ» руководи-
тель службы исследований 
HeadHunter Мария Игнатова, он 
рассчитывается с первого квар-
тала 2015 года и складывается из 
пяти параметров: оценка ста-
бильности на текущем месте ра-
боты (наличие угрозы увольне-
ния), сложности и критичности 
поисков работы, гибкости и воз-
можности снизить зарплатные 
ожидания, оценка шансов в пои-
ске работы в ближайшей пер-
спективе. Значения этих пяти ин-
дексов колеблются от –1 до +1. 
Где «–1» говорит о негативных 
настроениях работников, а «+1» 
— об их стабильном самоощуще-
нии. В настоящий момент на-
строения работников в нашей 
стране снижаются. Совокупный 
индекс самочувствия потерял по 
сравнению с четвертым кварта-
лом прошлого года 0,02 пункта и 
составил минус 0,07.

Основной «вклад» внес ин-
декс критичности поиска работы 
(критичность — острая необходи-
мость найти работу в конкрет-
ный момент): в третьем квартале 
2018 года он составлял минус 
0,4, сейчас опустился до минус 
0,46. При этом наименее уверен-
нее себя чувствуют работники 
банков, наибольший вклад в это 

падение внес индекс готовности 
снизить зарплатные ожидания. 
По словам Марии Игнатовой, 
банковская сфера не первый 
квартал испытывает трудности. 
Банки лишаются лицензий, за-
падные банки уходят с рынка, си-
туация с кредитованием ухудша-
лась. «Не добавляет уверенности 
в этой сфере и тренд автоматиза-
ции. А банковская сфера одна из 
основных, в которой он выражен 
более ярко. Хотя для паники нет 
повода. Но общий тренд просле-
живается», — сказала она.

Что касается туризма, гости-
ниц и ресторанов (у работников 
этой сферы «индекс самочувст-
вия» — плюс 0,01, такой же, как у 
работников торговли), тут лучше 
всего себя ощущают представи-
тели общепита и гостиниц.

«У населения уже сложилась 
культура питания вне дома, и не 
только в крупных городах. Также 
это сфера с высоким уровнем 
«текучки» кадров и высоким 
спросом на подработки, поэтому 
кандидаты не видят сложностей 
найти в ней работу», — пояснила 
Игнатова.

Среди федеральных округов 
наиболее пессимистичные ожи-
дания у работников  Северо-За-
падного (минус 0,11), а наиболее 
оптимистичные — Дальневосточ-
ного (минус 0,01). 

В HeadHunter это объясняют 
высокой долей концентрации 
производственных предприятий 
в СЗФО, работу там найти не-
просто. А ДВФО, напротив, на 
подъеме за счет развития регио-
нов, инвестиций, которые в них 
направлены. 

НАЦПРОЕКТ Регионам обещали дополнительные средства 
на ремонт дорог

Поедем без нервов

Татьяна Шадрина

Р
осавтодор начал заклю-
чать соглашения с реги-
онами по национально-
му проекту «Безопа-
сные качественные ав-
тодороги». И в ближай-
шие 12 рабочих дней 
все 83 субъекта, кото-
рые в этом году участ-

вуют в этом национальном про-
екте, начнут заключать договора 
с подрядными организациями по 
дорожным работам. О том, что 
дорожный сезон короткий и 
длится до октября, напомнил на 
семинаре-совещании «Безопа-
сные и качественные автомо-
бильные дороги: стратегический 
подход к улучшению дорожной 
сети регионов» глава минтранса 
Евгений Дитрих. На семинар со-
брались представители всех ре-
гионов.

Одной из основных целей на-
ционального проекта является 
доведение доли региональных 
автодорог, состояние которых 
отвечает всем нормативам, не 
менее чем до 50 процентов по 
сравнению с 2017 годом. Однако 
22 региона за шесть лет действия 
проекта (2019—2024 годы) не 

успеют достигнуть этого показа-
теля в силу недостаточных фи-
нансовых, организационных ре-
сурсов и материалов для строи-
тельства, дорожно-строитель-
ной техники. Минтранс готов по-
мочь им в том числе и финанса-

ми. Как пояснил Дитрих, мини-
стерство будет действовать с 
ними совместно, в том числе и по 
изысканию финансовых ресур-
сов, чтобы они могли достичь 
лучших показателей. Но регионы 
должны подсчитать дополни-
тельные ресурсы, которые им 
требуются, отметил министр.

Кроме этого он напомнил, что 
с 2021 года ремонт дорог будет 
идти за счет топливного акциза, 
который идет в регионы напря-
мую. С 2020 года будет увеличи-

ваться доля поступающих в бюд-
жет акцизов от нефтепродуктов, 
с доведением к 2024 году этой 
доли до 100 процентов. 

«Проект должен получить ши-
рокое продвижение в регионах, 
ведь основной наш заказчик — 

это граждане, проживающие в 
них. Они должны четко понимать 
все параметры, которые мы пла-
нируем достичь, и тот эффект, ко-
торый они ощутят на себе», — ска-
зал министр. 

Национальный проект «Без-
опасные качественные автодоро-
ги» коснется 104 городских агло-
мераций. Всего в него включены 
четыре подраздела — федераль-
ных проектов: «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяй-
ства», «Дорожная сеть», «Без-

опасность дорожного движения» 
и «Автомобильные дороги Мино-
бороны России».

Доля хороших дорог в город-
ских агломерациях должна воз-
расти с 42 процентов до 85 про-
центов. Доля автомобильных до-
рог федерального и регионально-
го значений, работающих в режи-
ме перегрузки, должна сокра-
титься с 10,2 процента до 9,1 
процента. Чтобы ускорить рабо-
ты минтранс и минстрой догово-
рились ускорить работу над вне-
сением поправок в Градострои-
тельный кодекс и над стандарта-
ми и правилами, которые позво-
лят дорожникам упростить про-
ектные процедуры.

«Как обсуждали на инвести-
ционном форуме в Сочи, многие 
процедуры очень сильно зарегу-
лированы. Пока ты не закончил 
один этап работ, не можешь пе-
рейти к следующему. И это очень 
сильно тормозит реализацию 
инициатив и проектов в дорож-
ной отрасли. Мы наблюдаем се-
рьезное ужесточение по целому 
ряду позиций. Если раньше до-
рожники могли просто разде-
лять проектную документацию 
на этапы, то теперь это невоз-
можно», — сказал Дитрих, пред-

ложив вернуться к прежней пра-
ктике. Кроме того, «дорожникам 
как воздух нужен ресурсный ме-
тод для определения стоимости 
выполняемых работ. Сегодня из-
за отсутствия этих методов под-
рядные организации практиче-
ски не могут работать на рынке, 
и стоимость их услуг оказывает-
ся ниже себестоимости выпол-
няемых работ», — пояснил ми-
нистр, отвечая на вопрос «Рос-
сийской газеты». 

Водителям обещают, что уже через 
несколько лет о ямах они забудут.

— Зачем работодатели стали 
запрашивать кредитные истории 
сотрудников — узнайте на сайте
rg.ru/art/1658522
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— Какие компании изменили цены на автомобили 
в России — узнайте на сайте
rg.ru/art/1660248
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С 2021 года ремонт российских дорог 
будет идти за счет топливного акциза, 
который поступает в регионы напрямую, 
напомнили в минтрансе

Главное отличие 
спецверсии 
от обычного 
«Патриота» — цвет. 
Это сочный 
светло-зеленый 
«металлик»

ЦИФРА

85
ПРОЦЕНТОВ

— до такого показателя, почти в 

два раза, должна вырасти доля 

хороших дорог в городских 

агломерациях за шесть лет. 

А доля автомобильных дорог 

федерального и регионального 

значений, работающих в режиме 

перегрузки, сократиться до 9,1 с 

10,2 процента

ДИПЛОМАТИЯ Сергей Лавров нанес рабочие визиты 
в Катар и Саудовскую Аравию

Меж двух семей
Екатерина Забродина, 
Доха — Эр-Рияд

Г
лава российского МИД 
Сергей Лавров отправился 
в рабочую поездку по стра-

нам Персидского залива. Нача-
лась она с Катара и Саудовской 
Аравии — двух соперничающих 
монархий на Аравийском полу-
острове. В течение дня министр 
успел посетить обе столицы, ко-
торые явно соревновались в го-
степриимстве, оказанном деле-
гации из Москвы. Полтора года 
назад большое арабское турне 
Лаврова пришлось на пик кри-
зиса вокруг Катара, с которым 
разорвали отношения вслед за 
саудовцами Объединенные 
Арабские Эмираты, Бахрейн, а 
также Египет. Удалось ли с тех 
пор шейхам преодолеть размол-
вку, на месте выясняла корре-
спондент «РГ».

Сегодня в Катаре не найти ни 
намека на изоляцию, в которую 
соседи рассчитывали ввергнуть 
эмират, устроив ему летом 2017-
го продовольственную и тран-
спортную блокаду. География 
разносолов на прилавках главно-
го столичного рынка Сук Вакиф 
демонстрирует, как быстро ка-
тарцы переориентировались на 
новых поставщиков — от Марок-
ко и Пакистана до Ирана и Тур-
ции. «Скажите «да» продуктам 
из Катара и дружественных 
стран!» — призывают вывески с 
портретом эмира Тамима бен Ха-
мада Аль Тани. 

Сейчас о кризисе вокруг Ка-
тара так много уже не говорят, 
однако противостояние между 
амбициозным Аль Тани и влия-
тельной династией Аль Саудов 
никуда не ушло. Саудитов, да и 
не только их, раздражают геопо-

литические амбиции и актив-
ность Катара, который поддер-
живает диалог с разными игро-
ками, в том числе с шиитским Те-
гераном. Еще летом прошлого 
года Сергей Лавров призывал со-
седей к скорейшему примире-
нию. На этот раз гость из Мо-
сквы, которого катарский глава 
снова принимал в своей рабочей 
канцелярии («диван эмира» — 
так колоритно звучит для рус-
ского уха ее название), напом-
нил о концепции коллективной 
безопасности для стран Персид-
ского залива, которую Россия 
давно продвигает. 

Она призывает усадить за 
стол переговоров всех антагони-
стов в регионе. Однако министр 
иностранных дел Катара Мухам-
мед бен Абдель Рахман Аль Тани 
признал на пресс-конференции с 
российским коллегой: преодо-
леть кризис в Заливе, несмотря 
на усилия многих посредников, 
пока так и не удалось. 

Говорили в Дохе и о перспек-
тивах возвращения в «арабскую 
семью» Сирии — в 2011 году ее 
членство в Лиге арабских госу-
дарств было приостановлено. Од-

нако катарский визави Сергея 
Лаврова заявил, что Доха по-
прежнему выступает против вос-
становления в правах Дамаска. 
Впрочем, в катарском дипведом-
стве заверили, что  ценят усилия 
Москвы по содействию полити-
ческому урегулированию в араб-
ской республике.

Перед отлетом в Саудовскую 
Аравию Сергей Лавров успел 
встретиться и с катарским гос-
министром по делам обороны 
Халидом бен Мухаммедом аль-
Аттыйей. В эмирате осторожно 
сообщили, что технические рабо-
чие группы прорабатывают во-
прос о закупке у России зенит-
ных ракетных комплексов С-400, 
но о сделке пока говорить пре-
ждевременно. 

Без многообещающего симво-
лического жеста не обошлось: в 
дорогу катарцы снабдили рос-
сийскую делегацию неожидан-
ным презентом — деревянным 
морским мушкетом 1860 года из 
монарших арсеналов. «Раритет 
отправится в музей МИД. Кста-
ти, у нас есть оружие и посиль-
нее», — пошутил дипломатиче-
ский источник. 

АКТУАЛЬНО Заключены 
первые контракты 
на кредитование малых 
и средних предприятий

Бизнесу 
помогут 
подрасти 

 Надежда Толстоухова

По новой программе льготного кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которую кури-
рует минэкономразвития, спустя три дня после ее старта 
заключены первые контракты, сообщили «РГ» в пресс-
службе министерства. 

Первой компанией, получившей кредит на льготных 
условиях, стала архитектурно-инвестиционная фирма 
из Москвы, которая планирует потратить 890 миллио-
нов инвестиционного кредита на модернизацию тран-
спортно-логистического комплекса в Новой Москве. 
Вторым получателем льготного кредита стала компания, 
занимающаяся переработкой морепродуктов из Повол-
жья. Она получила кредит в 30 миллионов на пополнение 
оборотных средств.

По условиям новой программы, льготные кредиты 
на инвестиционные цели на сумму до миллиарда ру-
блей по ставке 8,5 процента годовых выдаются субъек-
там МСП на срок до 10 лет. Кредит на пополнение обо-
ротных средств не может превышать 100 миллионов 
рублей и предоставляется на срок до трех лет. На под-
держку могут претендовать субъекты МСП, реализую-
щие проекты в приоритетных отраслях экономики. В 
этом году в перечень таких отраслей вошли деятель-
ность в области здравоохранения и образования, в сфе-
ре бытовых услуг, в сфере розничной или оптовой тор-
говли на территории Северо-Кавказского федерально-
го округа, Республики Крым и Севастополя. Напом-
ним, программа льготного кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства реализуется с 
2017 года. По итогам 2018 года банки выдали малым и 
средним предприятиям кредитов более чем на 
100 миллиардов рублей. 

Когда верстался номер 

Тем временем в Эр-Рияде Сергея Лаврова с нетерпением ожидал его дав-

ний партнер по переговорам, госминистр по иностранным делам Саудов-

ской Аравии Адель Аль-Джубейр. Московского гостя проводили в «коро-

левский терминал» международного аэропорта — там дипломаты провели 

переговоры, что называется, не отходя от трапа. На совместной пресс-

конференции они подтвердили, что обсудили двустороннее сотрудничест-

во, палестино-израильское и сирийское урегулирование. Лавров поблаго-

дарил саудовского коллегу за обещание побуждать сирийские группы к 

диалогу. Затем министры отправились на неформальный ужин, причем 

Аль-Джубейр оказал главе МИД России особое доверие, пригласив его к 

себе домой. Во вторник Сергей Лавров продолжит программу рабочего 

визита в Саудовскую Аравию, а оттуда вылетит в Кувейт.
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НАДЗОР Возбуждены дела 
по фактам незаконного 
строительства в Москве 

Снесут сами

Иван Егоров

По материалам прокурорских проверок возбуждено не-
сколько уголовных дел за самовольное строительство в 
Москве. 

После поступившей из правительства Москвы инфор-
мации о незаконном и нецелевом использовании земель-
ных участков, которые находятся в городской собствен-
ности, столичные прокуроры проверили более 10 объек-
тов в разных округах города. Как сообщили корреспон-
денту «РГ» в пресс-службе столичной прокуратуры, про-
верка выявила грубые нарушения закона о градострои-
тельной политике и землепользовании, в том числе фак-
ты самостроя. По прокурорским материалам следовате-
ли возбудили 10 уго-
ловных дел. 

Как отметили в 
надзорном ведомст-
ве, общая площадь 
незаконной застрой-
ки превысила 4 ты-
сячи кв. м, а ущерб 
исчисляется милли-
онами рублей. Кро-
ме того, здания, ко-
торые строились «на 
авось» — вообще без 
каких-либо разре-
шительных докумен-
тов, подвергали людей реальной опасности. Так, напри-
мер, в Пресненском районе в самовольной постройке 
владельцы разместили хостел, где проживали десятки го-
стей столицы. В отношении владельца возбуждено уго-
ловное дело по статье УК РФ о самоуправстве. 

На севере Москвы коммерческая компания самоволь-
но и незаконно построила капитальное одноэтажное зда-
ние, в котором разместился торговый павильон. Возбу-
ждено уголовное дело за незаконное строительство. По-
хожая история в Теплом Стане — здесь коммерсанты по-
строили двухэтажный торговый комплекс площадью бо-
лее 1000 кв. м. 

При этом участок с самостроем находится в собствен-
ности Москвы и сдавался в аренду для размещения на 
нем временного торгового павильона. По данным проку-
ратуры, капитальное здание эксплуатировалось по зани-
женной стоимости, кроме того, коммерсанты сами сда-
вали помещения в аренду, чем нанесли ущерб городу на 
сумму более 6 млн рублей, то есть в особо крупном раз-
мере. По закону сносить самострой должны будут те, кто 
его и построили. 

ВООРУЖЕНИЕ Эксперты 
оценили качество нового 
российского автомата 

Идеален против 
террористов

Иван Петров

Американское издание The National Interest проанализи-
ровало тактико-технические характеристики новейшего 
российского крупнокалиберного автомата ШАК-12 
(штурмовой автоматный комплекс). По мнению амери-
канских экспертов, автомат очень хорош и максимально 
эффективен в борьбе с террористами.

В первую очередь издание отмечает высокую останав-
ливающую силу 12,7-мм боеприпаса, который наносит 
существенный урон живой силе противника. В материа-
ле отмечается, что адреналин, а зачастую и употребляе-
мые боевиками на-
ркотики способны 
купировать болевой 
компонент обычно-
го пулевого ранения. 
Однако крупный бо-
еприпас не только 
наносит большие по-
ражения, но и оказы-
вает физическое воз-
действие, с которым 
нельзя бороться 
фармацевтическими 
средствами.

При этом различ-
ные боеприпасы для 
ШАК-12 позволяют 
достаточно гибко использовать это оружие в разных 
условиях. Так, для оружия разработаны специальные бо-
еприпасы, не дающие рикошета. Емкость магазинов — 10 
и 20 патронов 12,7х55 мм. Кроме того российский штур-
мовой автомат способен пробивать стены, укрытия, бро-
нежилеты и многое другое. Авторы The National Interest 
считают, что оружие будет пользоваться спросом у ино-
странного спецназа.

Напомним, ШАК-12 впервые был представлен за ру-
бежом в апреле 2018 года на выставке Defexpo India. В 
августе прошлого года его презентовали на Международ-
ном военно-техническом форуме «Армия» в Кубинке.

В декабре 2018 года автомат начал поступать в сило-
вые структуры. Первыми заказчиками стали спецназов-
цы ФСБ. И это не случайно. Ведь именно по заказу спец-
службы — для нужд контртеррористических подразделе-
ний — автомат и разрабатывался изначально. 

Главная особенность ШАК-12 — мощь при легком весе. 
Автомат без труда несет один боец, а по бронебойности, 
правда, на дистанции до 300 метров, он сравним с широ-
ко известным пулеметом ДШК. Хотя все-таки штурмовой 
автомат предназначен не для борьбы с броневиками, а 
для гарантированного уничтожения боевиков, прячу-
щихся за стенами строений и облаченных в бронежиле-
ты. Фактически это крупнокалиберный ручной пулемет.

Всего одной очередью ШАК-12 способен разнести в 
пыль кирпичную кладку. 

СЛЕДСТВИЕ 
Закончено дело 
о махинациях 
с землей на 300 
миллионов 

ДРАГОЦЕННЫЕ 
СОТКИ
Наталья Козлова

Вчера Следственный комитет по 
Московской области объявил о 
том, что завершено расследова-
ние уголовного дела о масштаб-
ных махинациях с подмосковны-
ми участками.

Земля вокруг столицы стоит 
огромных денег, поэтому попыт-
ки любыми путями урвать себе 
бесценные сотки фиксируются 
нередко. Но самые масштабные 
из них, когда речь идет о гекта-
рах, расследуется Следственным 
комитетом. И там подобным пре-
ступлениям уделяется самое 
пристальное внимание.

Но и в одиночку провернуть 
земельную аферу нереально. По-
этому в подобных случаях речь 
всегда идет об организованных 
преступных сообществах. В на-
шем случае члены такого сооб-
щества были обвинены в совер-
шении махинаций с государст-
венной недвижимостью. Общая 
сумма, которая была похищена у 
государства, — примерно 300 
миллионов рублей.

Дело вело второе управление 
по расследованию особо важных 
дел Главного следственного 
управления СК России по Мо-
сковской области. Их интересо-
вала разнообразная «деятель-
ность» шести членов организо-
ванного преступного сообщест-
ва, действовавшего на террито-
рии Чеховского района. 

Все эти граждане обвиняются 
по статьям об организации пре-
ступного сообщества и участии в 
нем и в шести эпизодах мошен-
ничества и легализации того, что 
смогли прибрать к рукам.

Вот что рассказала корре-
спонденту «РГ» старший помощ-
ник руководителя ГСУ СК Рос-
сии по Московской области Оль-
га Врадий:

— Следствием установлено, 
что с октября 2011 по август 
2016 года 13 членов преступного 
сообщества, в состав которого 
входили риелторы, предприни-
матели, сотрудники кадастровой 
палаты и иные лица, незаконно 
приобрели право на девять зе-
мельных участков и два здания, 
расположенных на территории 
различных населенных пунктов 
Чеховского муниципального 
района. 

По подсчетам следствия, об-
щая стоимость имущества, пра-
ва на которое приобрела эта 
группа граждан, составила более 
285 миллионов рублей. 

Общая же рыночная стои-
мость легализованного членами 
преступного сообщества имуще-
ства — участков земли и здания, 
составила не менее 60 миллио-
нов рублей. А это по закону счи-
тается особо крупным разме-
ром, за который грозит макси-
мально возможный по уголов-
ной статье срок.

По словам представителя 
следственного ведомства, в на-
стоящее время расследование 
уголовного дела завершено. Об-
винительное заключение проку-
ратура утвердила.

И теперь все многочисленные 
тома отправляются в суд для рас-
смотрения по существу. 

В Следственном комитете 
подчеркнули, что в отношении 
шести человек, с которыми на 
первоначальном этапе следст-
вия было заключено досудебное 
соглашение, судом уже вынесе-
ны приговоры. 

Но на этом расследование по 
хищению подмосковной земли 
не заканчивается. 

Против «иных участников 
преступного сообщества», чьи 
фамилии в СК не называют, уго-
ловное дело выделено в отдель-
ное производство. Известно 
только, что из этих граждан один 
уже объявлен в международный 
розыск. 

ПРОЕКТ Заключенные смогут отбывать срок рядом с домом 

Тюрьма сближает

Владислав Куликов 

М
инистр юстиции 
России Александр 
Коновалов сооб-
щил о разработке 
проекта, который 
даст осужденным 
шанс оказаться в 
казенном доме ря-
дом с домом. 

Как рассказал Александр Ко-
новалов на заседании коллегии 
минюста, в этом году ведомст-
вом будет обеспечено сопрово-
ждение законопроекта, предус-
матривающего возможность на-
правления осужденного в ис-
правительное учреждение, рас-
положенное рядом с местом 
проживания его близких родст-
венников, что позволит в мень-
шей степени разрывать соци-
альные связи.

В Уголовно-исполнительный 
кодекс предлагается внести нор-

мы, дающие осужденному право 
обратиться с просьбой к админи-
страции — перевести его в коло-
нию ближе к дому. Или в тот реги-
он, где живут близкие родствен-
ники.

Если же просьбу исполнить 
невозможно из-за отсутствия в 
том регионе подходящих казен-
ных домов, человека могут пере-
вести в соседнюю область.

При этом право на перевод не 
будет безусловным. В некоторых 
случаях человеку могут отка-

зать. Определенные категории 
осужденных, наоборот, необхо-
димо держать дальше от родных 
мест.

Вопрос, где человеку сидеть, 
остается на усмотрение тюрем-
ного ведомства. Перевести в дру-
гой казенный дом заключенного 
могут по каким-то служебным 
соображениям, например, если 
человеку угрожает опасность. 
Или если в самой колонии реор-
ганизация. Но идти навстречу че-
ловеку, желающему оказаться в 

местах не столь отдаленных от 
дома, гражданин начальник се-
годня не обязан. 

Раз в законе нет такого осно-
вания, как перевод ближе к дому, 
администрация колонии часто 
отказывает в таких просьбах. 
Подготовленный проект может 
дать шанс заключенным — не от-
рываться от семей. Это важно, 
ведь осужденный рано или позд-
но выйдет на волю. Если его забу-
дут родные, ему некуда будет 
идти. Если же бывшего заключен-
ного примут семья и воля, он ско-
рее всего уже не будет повторять 
прошлых грехов.

Глава минюста особо отметил, 
что число заключенных снижает-
ся. Общая численность осужден-
ных, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях, сократи-
лась на 34,1 тысячи человек и по 
данным на 1 февраля составила 
459 тысяч человек. Кроме того, 
98,6 тысячи граждан находились 

под арестом в следственных изо-
ляторах. Вместо лишения свобо-
ды суды активно применяют дру-
гие наказания, например, чаще 
стали назначать принудитель-
ные работы. 

За прошлый год число осу-
жденных к принудительным ра-
ботам, поступивших в исправи-
тельные центры, увеличилось бо-
лее чем вдвое. 

«Это значит, что это наказание 
будет развиваться, дальше приме-
няться как альтернатива изоля-
ции от общества более активно», 
— заявил Александр Коновалов.

Сеть центров для принуди-
тельных работ расширяется. 

Согласно статистике тюремные каме-
ры пустеют: численность осужденных 
снижается несколько лет подряд. 

А К Ц Е Н Т

Осужденный получит право попросить 
о переводе в регион, где живут близкие 
родственники. Администрация не сможет 
без причин отмахнуться от такой просьбы

В состав преступ-
ного сообщества 
входили риелторы, 
предприниматели, 
сотрудники када-
стровой палаты 

Автомат без труда 
несет один боец, 
по бронебойности 
на дистанции 
до 300 метров 
он сравним с пуле-
метом ДШК

Общая площадь 
незаконной 
застройки превы-
сила 4 тыс. кв. м, 
а ущерб городу — 
миллионы рублей

— Читайте также: Реактивная снайперская винтовка РФ 
получит автомат наведения 
rg.ru/art/1660539

— Читайте также: ФСИН 
запускает масштабный проект 
по развитию спорта в СИЗО 
rg.ru/art/1654564

РЕЛИГИЯ День православной 
книги напомнит о Петре I, 
Данииле Щене и пользе знания

Герои «Ромейского 
времени»  

Елена Яковлева

Кто знает князя Даниила Щеню и 
боярина Ивана Хабара? Разгово-
ры о забытых русских полковод-
цах, встречи с известными писа-
телями, книги и сладости в пода-
рок ждут в этом году участников 
фестиваля «День православной 
книги», в девятый раз открываю-
щегося в Москве и всех епархиях 
РПЦ. О подробностях «РГ» рас-
сказал его участник, историк и 
писатель, доктор исторических 
наук Дмитрий Володихин.

— 19 марта в храме Христа 
Спасителя пройдет театрально-
музыкальное представление 
«Цветок с Мадагаскара». Как ав-
тор сценария, открою секрет: 
оно рассказывает о Москве Пе-
тровской эпохи — о торжестве 
любви, веры и знаний, почерпну-
тых из книг, над тяжелыми обсто-
ятельствами жизни, которыми 
испытываются главные герои  
исторического повествования.
Участников фестиваля ждут  
встречи с писателями, в  которых 
будут участвовать прежде всего 
лауреаты и номинанты Патриар-
шей литературной премии.

Прав знаменитый социолог и 
политолог Хантингтон, считаю-
щий руководящую силу религии 
основным фактором, определяю-
щим состояние той или иной ци-
вилизации. В России такой рели-
гией является православие.

В современной литературе 
православие весьма обширный 
домен влияния. И не только в ней, 
но и в культуре, в общественной 

мысли. Нельзя сказать, что вся 
культура России испытывает на 
себе преобладающее влияние 
православия, но по сравнению с 
советским периодом или нача-
лом XX века, его влияние в искус-
стве и в литературе увеличилось. 
Я могу назвать несколько десят-
ков православных писателей, 
причем не только в основном ли-
тературном потоке, но и в отдель-
ных побочных жанрах — в фанта-
стике, в историческом романе 
работает целая плеяда таких пи-
сателей. И их число с каждым го-
дом растет. Домен влияния пра-
вославия расширяется, хотя за 
его пределами существует нико-
им образом не православная и 
никак не связанная с ним литера-
тура, и это тоже нормально.

Я лично сейчас пишу повесть 
«Ромейское время» — размышле-
ния о судьбах Византийской ци-
вилизации. А для серии ЖЗЛ го-
товлю книгу «Полководцы Свя-
той Руси», в которой расскажу не 
только о всем известных персо-
нажах — Александре Невском, 
Дмитрии Донском, — но постара-
юсь дать читателю представле-
ние о других русских  полковод-
цах и великих военачальниках, 
которых мало кто знает. Это 
князь  Даниил Дмитриевич 
Холмский, князь Дмитрий Ива-
нович Хворостинин, боярин 
Иван Хабар, а также  блистатель-
ный полководец XV—XVI веков, 
князь Даниил Щеня по количест-
ву выигранных сражений настоя-
щий Суворов, но знают об этом 
считаные единицы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ На автовыставке покажут эскорт, 
который сопровождает первых лиц

Байк особого 
назначения
Игорь Елков

И
зюминкой автовыставки 
«Олдтаймер-Галерея» ста-
нет экспозиция Почетно-

го мотоциклетного эскорта. 
Крупнейшая в России экспо-

зиция старинных автомобилей и 
технического антиквариата 
пройдет в московском парке 
«Сокольники» с 7 по 10 марта в 
28-й раз. Программа обширная: 
от Фестиваля технических музе-
ев до показа Cadillac 1928 года, 
который устроители анонсируют 
с юмором: «Почти такой же, как у 
Аль Капоне». Можно будет уви-
деть «Студебекер», о котором 
мечтал Остап Бендер. 

Но при всем безудержном 
полете фантазии конструкто-
ров таких машин главным со-
бытием «Олдтаймер-Галереи» 
станут не они, а экспозиция Га-
ража особого назначения. Пу-
блике впервые будут показаны 
сразу несколько кортежей пер-
вых лиц государства, иллю-
стрирующие историю почетно-
го эскорта с 1950-х годов до на-
ших дней.

В частности, увидим кортеж 
Никиты Хрущева, это — «ЗиС-
110», мотоциклы «Днепр» К-650 
и К-750.

Кортеж Леонида Брежнева — 
лимузины «ЗИЛ-114», мотоци-
клы «Днепр-14» и «Эскорт-73». А 
также кортеж Михаила Горбаче-
ва — т.н. «бронекапсула» «ЗИЛ-
41047», мотоциклы «Днепр-14» 
и «Эскорт-78».

Особый акцент организато-
ры решили сделать на мотоци-
клах. Формально мотоциклет-
ный эскорт в структуре леген-
дарного ГОНа (Гаража особого 
назначения) в СССР создали зи-
мой 1956 года. Но тут все зави-
сит от широты вашего историче-
с к о го  з р е н и я .  М о ж н о  в е д ь 
вспомнить, что еще в начале XX 
века автомобили «Делонэ-Бел-
львилль» вдовствующей импе-
ратрицы Марии Федоровны по 
трассе сопровождали агенты на 
велосипедах.

А незадолго до революции 
1917 года в императорском гара-
же было десять мотоциклов. Как 
известных до сих пор марок — 
«Харлей-Дэвидсон» и «Пежо». 
Так и ставших достоянием исто-
рии — «Индиан» и «Гумберг».

В Сокольниках коллекция мо-
тоциклов Почетного эскорта на-
считывает около полутора десят-
ков моделей. От ветерана «М-72» 
1956 года выпуска до несущего 
службу в наши дни BMW 1200RT.

Очень важно: эскорт мотоци-
клистов часто воспринимается 

как просто красивый ритуал, ко-
торый придает значимости VIP-
персонам. С тем, что это краси-
вое зрелище — не поспоришь. Но 
мотоциклисты эскорта — не 
просто часть ритуала. В 1969 
году подвинувшийся рассудком 
младший лейтенант Советской 
армии Виктор Ильин совершил 
покушение на Брежнева. Психу-
террористу казалось, что он на 
Красной площади расстрелива-
ет машину генсека. На самом 
деле он из двух пистолетов от-
крыл огонь по «ЗИЛ-111Г», в ко-
торой въезжали в Кремль космо-
навты. Водитель «ЗИЛа» Илья 
Жарков погиб. Машину, поте-
рявшую управление, сумел вы-
ровнять космонавт Георгий Бе-
реговой, который был ранен 
осколками стекла. От еще боль-
шей беды всех спас мотоциклист 
сержант Василий Зацепилов. Он 
своим телом перекрыл психопа-
ту сектор обстрела, получив 
одну из 11 пуль. Герой жив, он на 
пенсии. А его «К-750» киевской 
спецсборки можно увидеть в Со-
кольниках. 

А К Ц Е Н Т

Мотоциклисты Почетного мотоэскорта 
не просто часть ритуала. Они — настоящие 
бойцы, которые защищают первых лиц. 
Порой ценой собственной жизни
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ПРИГОВОР Суд признал 
виновными в смерти людей  
коммунальщиков 

Газовый угар

Владимир Полетаев

Горсуд подмосковного Подольска вчера вынес обвини-
тельный приговор шести  сотрудникам местных обслу-
живающих компаний. 

Все осужденные признаны виновными в оказании 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности и по-
влекших по неосторожности смерть людей. Трое по при-
говору суда лишены свободы на различные сроки — от че-
тырех до пяти с половиной лет заключения. Отбывать на-
казание осужденные будут  в колонии общего режима. 

Еще трем суд назначил условное наказание от четы-
рех до четырех с половиной лет. Суд посчитал, что к этим 
трем подсудимым вправе применить акт об амнистии.

По сообщению старшего помощника руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской области Ольги Врадий, следо-
ватели установили, что в январе 2017 года в результате 
ненадлежащего исполнения своих должностных обязан-
ностей работниками компании «ППС Тех» и сотрудни-
ком жилищно-эксплуатационной компании № 9 засори-
лись каналы дымохода и вентиляции газового оборудо-
вания жилого дома в Подольске. Это привело к отравле-
нию угарным газом девяти человек. Трое из пострадав-
ших вскоре скончались.

В ходе следствия и судебного процесса было установ-
лено, что ответственные сотрудники  компании на про-
тяжении длительного времени толком не проверяли  вен-
тиляционные каналы и дымоходы. Чтобы оправдать свое 
бездействие, представители компании  составляли акты 
о невозможности доступа в жилые помещения дома. 
Фактически проверка и чистка дымоходов на протяже-
нии нескольких лет не проводилась.

Подобный случай уже был зарегистрирован в Подоль-
ске в одной из квартир жилого дома № 15 на Бородин-
ской улице 16 сентября 2013 года. Из-за утечки газа по-
гибли три человека — хозяин квартиры, его сын и дочь. 

АРСЕНАЛ Россия готовится 
передать Индии новую 
атомную подлодку

Атомоход 
собирается 
в поход

Сергей Птичкин

Индия и Россия могут заключить 7 марта соглашение о 
передаче индийской стороне в лизинг уже третьей атом-
ной подводной лодки. Сообщение об этом появилось в 
индийских СМИ.

Речь идет о многоцелевой ядерной субмарине проекта 
971. Ее планируется значительно модернизировать. 
И впервые предполагается на лодку такого класса уста-
новить индийское оборудование, в частности — систему 
связи. Индийская сторона рассчитывает, что подготовка 
АПЛ будет завершена к 2025 году.

Если контракт бу-
дет реализован, то 
российская субма-
рина в индийском 
облачении получит 
название Chakra III. 
Она придет на смену 
подлодке Chakra II, 
которую наша стра-
на передала Индии в 
лизинг в 2012 году 
сроком на десять лет. 
Стоимость нового 
контракта оценива-
ется почти в 3 млрд 
долларов.

Напомним, что 
впервые в истории мировых военно-технических отно-
шений еще в 1988 году СССР передал Индии в лизинг на 
три года многоцелевую атомную подводную лодку про-
екта 670 типа «Скат» — атомарину второго поколения. 
Интересно, что «Скаты» проектировались и строились 
на волге, в городе Горьком.  А потом уже скрытно достав-
лялись к океанским местам базирования. Индийским 
морякам лодка очень полюбилась. Ей дали имя Chakra. 

В 2012 году Индии была передана в лизинг многоцеле-
вая атомная подлодка третьего поколения проекта 971 
(Akula-class по классификации НАТО). Срок лизинга был 
обозначен уже в 10 лет. В индийских ВМС лодка получи-
ла имя Chakra II и прекрасно вписалась в состав флота 
этой страны.  

Субмарина проекта 971, она же — Chakra II, достаточ-
но малошумна и очень хорошо вооружена. Торпедно-ра-
кетный комплекс состоит из четырех торпедных аппара-
тов калибра 533 миллиметров и четырех аппаратов ка-
либра 650 миллиметров. Суммарный боекомплект ракет 
и торпед — 40 единиц. 

Длина субмарины — чуть более 110 метров, полное во-
доизмещение 12 770 тонн. Максимальная глубина погру-
жения — 600 метров. Полная скорость подводного хода — 
33,0 узла.  Автономность — 100 суток.

Стоит напомнить, Индия активно создает свой собст-
венный атомный подводный флот. В строю уже находит-
ся многоцелевая атомная субмарина типа «Арихант» 
(в переводе с санскрита — «Истребитель врагов»). За 
образец для подражания при проектировании «Арихан-
та» взяли нашу субмарину проект 670 типа «Скат», есте-
ственно, значительно улучшив оригинал. 

КОШЕЛЕК 

Куда и как 
жаловаться 
на незаконных 
взыскателей 
долга

ЗВОНОК 
НЕ ВОВРЕМЯ 
Наталья Козлова

Вчера в Тюмени приставы всту-
пились за должника, который по-
страдал от коллекторов. Чтобы 
заставить мужчину выплатить 
долг, коллекторы выставили его 
педофилом. Они разместили в со-
цсетях листовки с его фотогра-
фией, подписав, что это педофил.

Областное управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов начало расследование, 
увидев в действиях коллекторов 
«оказание психологического 
давления, использование выра-
жений и совершение действий, 
унижающих честь и достоинство 
должника, что является недопу-
стимым в соответствии с требо-
ваниями закона».

Неудобный вопрос — как бо-
роться с коллекторами в таких 
случаях, редакция задала прези-
денту национальной ассоциации 
профессиональных коллектор-
ских агентств Эльману Мехтиеву. 

Вопрос не праздный — в Посла-
нии президента Федеральному 
Собранию назван срок — 1 мая, 
до которого ЦБ, МВД, Генпроку-
ратура, СКР и минюст должны 
будут отчитаться о мерах по пре-
сечению незаконных действий 
микрофинансовых организаций 
и коллекторов. По мнению Мех-
тиева, «профессиональные 
участники рынка уже давно по-
няли, что, не очистив рынок от 
подобных практик, мы не смо-
жем продолжить развивать в це-
лом финансовый рынок».

Речь не идет о запрете микро-
кредитования и действий по взы-
сканию, речь — о наведении по-
рядка и формировании основ ци-
вилизованного рынка без обма-
на и вымогательства. По мнению 
президента ассоциации профес-
сиональных коллекторов, необ-
ходимо, чтобы каждый «герой», 
называющий себя коллектором, 
знал про неизбежность наказа-
ния за нарушение закона, а про-
фессиональное сообщество 
должно принять единые стандар-
ты оказания услуг.

Вот как ответил Эльман Мех-
тиев на вопрос, как правильно 
себя вести, если в дверь позвонил 
коллектор и ведет он себя по-
хамски.

— Заемщику важно знать свои 
права. В принципе, все они пере-
числены в законе о взыскании 
просроченной задолженности, — 
объяснил президент ассоциации 
«законных» коллекторов. 

Сотрудник должен обязатель-
но представиться — назвать свою 
фамилию, имя, отчество и ком-
панию, которую он представляет. 
Он может звонить и отправлять 
сообщения только определенное 
количество раз в неделю. Закон-
ный коллектор не имеет права 
причинять вред в любой форме, 
применять физическую силу, уг-
рожать, оказывать психологиче-
ское давление, наносить вред 
личному имуществу. Он должен 
вести диалог в деловом стиле, не 
переходя на повышенные тона с 
использованием ненормативной 
лексики. 

— Мы советуем должникам 
проверить наличие его компа-
нии в реестре службы судебных 
приставов, если речь идет о кол-
лекторском агентстве, или в рее-
стре ЦБ, если это микрофинансо-
вая организация. 

Но если должник увидит, что 
действия коллектора отличаются 
от всего перечисленного ?

Мехтиев уверяет, что ему сто-
ит незамедлительно написать об-
ращение к ним. Несколько лет 
назад профессиональные кол-
лекторы создали свой контроль-
ный комитет, который отслежи-
вает и решает подобные пробле-
мы. На официальном сайте их ор-
ганизации, которая называется 
НАПКА, создан специализиро-
ванный раздел «Добро пожало-
ваться» http://www.napca.ru/
napravit-zhalobu/, через который 
идет прием обращений. 

Можно отправить письмо на 
почту: jaloba@napca.ru. В основ-
ном там разбираются своими си-
лами, но когда речь идет об орга-
низациях, не входящих в ассоци-
ацию, обращения граждан пере-
дают для реагирования в надзор-
ные органы. 

АВТОМОБИЛИ Сегодня открывается Женевский автосалон

Любовь к электричеству

Владимир Баршев 

С
егодня открывается 
Женевский автоса-
лон. Впервые Россия 
выступит на междуна-
родном автосалоне за 
границей с моделью, 
которая не имеет от-
ношения к АвтоВАЗу. 
Такой моделью ока-

жется Aurus Senat, разработан-
ный на базе «НАМИ».

Итак, на Женевском автосало-
не ожидается европейская пре-
мьера новых российских автомо-
билей класса люкс AURUS SENAT 
Limousine L700 и AURUS SENAT 
S600. Предполагается, что пред-
ставлять их будет министр про-
мышленности и торговли Денис 
Мантуров. Как говорится в пресс-
релизе по этим моделям, AURUS 
SENAT Limousine L700 — брониро-
ванный лимузин, предназначен-
ный для деятелей в сфере искусст-
ва, лидеров бизнеса и представи-
телей государственных структур. 
Он создан с учетом самых высо-
ких требований безопасности и 
оснащен системами активной и 
пассивной безопасности, соот-

ветствующими международным 
стандартам. Производители даже 
указывают на наличие русского 
стиля и высочайший уровень ком-
форта.

Седан AURUS SENAT S600 
представляет собой неброниро-
ванную версию длиной 5,63 м, со-
зданную на такой же единой мо-
дульной платформе и оснащен-
ную идентичной трансмиссией. 
Все технические характеристики 
данного автомобиля полностью 
соответствуют стандартам марки 
AURUS, разработанным для но-
вых автомобилей класса люкс 
российского производства.

Одним из первых о своих но-
винках объявил концерн Audi. Он 
заявил, что весь стенд будет по-

священ только «зеленым» авто-
мобилям. То есть тем, которые ис-
пользуют в качестве привода 
электротягу. Правда, некоторые 
из них — гибридные. Они ездят как 
на электроприводе, так и на дви-
гателе внутреннего сгорания.

Но обо всем подробнее. На 
стенде будут показаны сразу че-
тыре электромобиля, серийная 
версия которых ожидается толь-
ко в 2020 году. Но помимо этого 
будет выставлен Audi e-tron. Он в 
ближайшее время будет передан 
клиентам. Чуть позже в 2019 году 
компания представит серийную 
версию этого электромобиля в 
к у з о в е  к у п е  —  Au d i  e - t ro n 
Sportback. Через несколько не-
дель в Китае будет представлен 

еще один электромобиль — Audi 
Q2 L e-tron, старт продаж которо-
го запланирован в этом году. Де-
бют серийных электромобилей 
Audi e-tron GT и Audi Q4 e-tron за-
планирован на 2020 год. Пред-
ставленные на Женевском авто-
салоне концепт-кары дают пред-
ставление о том, как будут выгля-
деть будущие серийные автомо-
били.

Кроме того, в 2019 году пра-
ктически в каждом классе Audi 
представит гибридные версии 
своих моделей. Так, например, 
марка пополнила линейку ги-
бридными версиями моделей 
Audi A6, Audi A7, Audi A8 и Audi 
Q5. И все это будет продемон-
стрировано на Женевском авто-
салоне.

KIA представит мировую пре-
мьеру обновленного кроссовера 
KIA Niro в версиях Hybrid и Plug-
in. Последний имеет возможность 
внешней подзарядки батареи.

На Niro устанавливается эко-
номичный двигатель 1,6 T-GDi с 
непосредственным впрыском то-
плива. В паре с двигателем рабо-
тает батарея литий-ионных поли-
мерных аккумуляторов (на ги-

бридных версиях) с запасом энер-
гии 1,56 кВт-ч для Niro Hybrid или 
8,9 кВт-ч для Niro Plug-in Hybrid.

Запас хода с использованием 
исключительно электрической 
тяги у Niro Plug-in Hybrid в услови-
ях города составляет до 65 км, а в 
комбинированном цикле — 49 км.

Европейские продажи KIA Niro 
Hybrid и Plug-in Hybrid начнутся 
во втором квартале 2019 года. Но 
не на российском рынке. В компа-
нии рынок гибридов в России по-
считали не сильно развитым.

M i t s u b i s h i  п р е д с т а в и т 
Engelberg Tourer и компактный 
внедорожник ASX 2020 года. Но-
вый однотонный пикап L200 
впервые появится в Европе.

Nissan покажет концептуаль-
ный IMQ — это новое представле-
ние будущего кроссовера в рам-
ках стратегии Nissan Intelligent 
Mobility.

Volvo представит свой ответ 
Tesla: Polestar 2. Этот электро-
кроссовер по габаритам сравним 
с Tesla Model 3. Запас хода соста-
вит 500 км без подзарядки. 

Отечественный производитель 
выступит на Женевском автосалоне, 
показав Европе Aurus Senat.

А К Ц Е Н Т

Одним из первых о своих новинках 
объявил концерн Audi. Он заявил, 
что весь стенд будет посвящен 
только «зеленым» автомобилям

Русские ядерные «Акулы» одинаково боеспособны и в водах 
Арктики, и в тропических океанах.

— Испытания подводного комплекса «Посейдон» впервые 
показали на видео — смотрите на сайте 
rg.ru/art/1655989

Законный коллек-
тор не имеет права 
причинять вред 
в любой форме, 
применять силу, 
угрожать, давить 

Суммарный бое-
комплект ракет 
и торпед субмари-
ны Chakra II — 
40 единиц, глубина 
погружения — 
600 метров

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ На Урале умер солдат Росгвардии, которому врач отказал в приеме 

Убивает не только пуля...
Сергей Панасенко, 
Елена Миляева, 
«Российская газета», 
Свердловская область

В 
Свердловской области 
увольнительная домой сол-
дата-срочника закончилась 

трагедией: 20-летний парень 
умер после того, как в поликли-
нике по месту жительства его 
принять отказались. Что это — 
частный случай или опасный 
симптом? Халатность и равноду-
шие врачей или сбой в работе 
двух систем медпомощи — гра-
жданской и военной? 

Алексея призвали в июне 
прошлого года из свердловского 
поселка Белоярского — районно-
го центра, расположенного в 50 
километрах от Екатеринбурга. 
Попал в войска Росгвардии, слу-
жил в закрытом «атомном» горо-
де Озерске Челябинской области. 
Через несколько месяцев после 
присяги Алексей начал жало-
ваться на ухудшение самочувст-
вия — стали болеть и отекать ноги. 
Его направили на обследование и 
лечение в военный госпиталь в 
Екатеринбурге, а потом — на во-
енно-врачебную комиссию. Там 
подтвердили диагноз «тромбоф-
лебит», и с категорией годности 
«Г» — временно не годен — солдат 
отправился на 30 дней в увольне-
ние домой. 

— Леша почувствовал себя 
хуже: жаловался на боль в левой 
части груди, поэтому пошел в Бе-
лоярскую ЦРБ . Но получил от во-
рот поворот, поскольку на руках 
у него не было паспорта, только 
медицинский полис и военный 
билет.  Там даже не выслушав его, 
стали объяснять, что обращение 
не по адресу: с военным билетом 
на прием надо идти в военный го-
спиталь. На следующий день 
Алексею стало хуже, боль усили-
лась. Вызвали «скорую». Его при-

везли в больницу. Врач, услышав 
кашель у Алексея, заподозрила у 
него ОРВИ и выписала направле-
ния на анализы. 

Но на следующее утро Алек-
сей умер.

— Вышел утром прогревать ма-
шину и упал, потерял сознание, — 
рассказала Марина Лебедева со 
слов родных. — Снова вызвали 
«скорую». В ней Алексей и умер.

Как выяснилось, Алексея при-
нимала участковый терапевт, 
58-летний врач высшей катего-
рии.

Коллеги и пациенты характе-
ризовали терапевта как «внима-
тельного человека», «хорошего и 
грамотного специалиста». Имеет 
даже опыт сотрудничества с во-
енными: входила как терапевт в 
медкомиссии при местном воен-
ном комиссариате. «Что прои-
зошло, трудно объяснить», — ска-
зала одна ее коллега. 

...Семья Фоминых живет в не-
большом — на восемь квартир — 
двухэтажном доме в  поселке Ба-
женово. Корреспонденту «РГ» 
мама Алексея Татьяна Борисова 
лишь промолвила:

— Мне тяжело вспоминать. В 
мозгу крутится лишь одно: поче-
му врачи гоняли сына за бумаж-
ками, а не помогали?! Почему не 
выслушали, что у него тромбоф-
лебит, что это может быть тромб! 
Почему?..

У главврача Белоярской ЦРБ 
Ивана Стельмаха на этот счет 
своя версия:

— То, что мы отказывали пар-
ню в медицинской помощи, от-
правляли его в военный госпи-
таль, это неверная информация, 
— говорит он. — К нему два раза 
выезжала «скорая», первый раз 
он даже отказался от госпитали-
зации, сказал, что сам приедет в 
больницу. Его посмотрел один те-
рапевт, другой, сделали ему об-
следование, назначили лечение, 

потом снова была вызвана «ско-
рая», она снова выехала… Я 
встречался с матерью и братом, 
по-человечески извинился за то, 
что мы не смогли спасти парня, 
увы, мы не все можем...

— Алексей был моим учени-
ком, хорошим парнем, — расска-
зал один из преподавателей Ба-
женовской средней школы № 96, 
— бойцом. Он работал над собой, 
хотел стать лучше, сильнее. 
Смерть Алексея стала горем не 
только для его семьи, для многих 
в Баженово. И мне непонятно, 
как могло такое произойти? Па-
рень приходит в больницу, гово-
рит, что ему очень плохо, задыха-
ется, что у него может быть 
тромб, и никто ничего не делает, 
чтобы ему помочь!

На этот вопрос, полагаем, 
предстоит дать ответ компетен-
тным органам: расследование 
дела идет по линии регионально-
го Следственного комитета, ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, военной 
прокуратуры, его держат на 

контроле правозащитники. Но 
тем не менее проблема , считают 
эксперты, не в том: был парень в 
форме или одет «по гражданке». 
К драме привели более глубокие 
причины, чем одежда пациента. 
Одна из них связана с финанси-
рованием медицины.

Оказание помощи военнослу-
жащим идет по линии военного 
ведомства, гражданских — по ли-

нии минздрава и системы ОМС. И 
надо лечиться там, где под это 
выделен бюджет. 

Вторая причина, по мнению 
эксперта, — фатальная для жизни 
парня «ненастороженность» со-
стоянием пациента со стороны 
как военных, так и гражданских 
врачей. 

Но к первым вопросов значи-
тельно больше. Как парень с та-
ким здоровьем оказался в ар-
мии? Его пролечили в военном 
госпитале и отправили в отпуск. 
А убедились ли, что лечение до-
стигло эффекта? С какими реко-
мендациями его отпустили до-
мой? И почему отпустили на вре-
мя, а не комиссовали?

Гражданскую же больницу 
могло подвести неполное выя-
снение анамнеза: парня могли 
должным образом не расспро-
сить, чтобы заподозрить смер-
тельную опасность. Если так, 
увы, это врачебная ошибка. Но 
эта ошибка, по его мнению, была 
запрограммирована, скорее все-
го, не небрежностью врача, а цей-
тнотом: того времени, которое 
выделяется терапевту на прием 
одного пациента. Особенно в се-
годняшних условиях, когда врач 
находится под давлением финан-
совых угроз со стороны страхо-
вых компаний, штрафующих 
больницу за ошибки в оформле-
нии документов. 
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В поликлинике Алексея даже 
не выслушали и стали объяснять, 
что с военным билетом на прием 
надо идти в военный госпиталь.
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Комментарий
Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека 
Свердловской области:

— По закону первая помощь должна быть оказана всем без исключения. 

У нас в области это первый подобный случай, мы подготовим специаль-

ную памятку «У солдата выходной» с разъяснением прав военнослужа-

щих, находящихся в увольнении, поскольку у них особый правовой статус, 

там будут приведены и адреса для обращений за медицинской помощью. 

Огромные соболезнования семье, такого не должно происходить с ребя-

тами, которых мы сами отправляем служить родине.

Р
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ВЫБОРЫ Партия реформ 
Эстонии выиграла за счет 
бесправия неграждан

Поворот вправо

Елена Бугайская

Праволиберальная Партия реформ, выигравшая выборы 
в эстонский парламент и даже улучшившая свой резуль-
тат по сравнению с выборами 2015 года, не сможет само-
стоятельно сформировать правительство. 

Партия получила всего 34 мандата, а в парламенте 
101 кресло, и для получения большинства необходимо 
занимать 51 из них. Так что новой главе реформистов Кае 
Каллас, кстати, дочери основателя партии, бывшего пре-
мьера и вице-президента Еврокомиссии Сийма Калласа, 
понадобятся партнеры по коалиции. По ее словам, ре-
формисты рассматривают возможность возвращения 
прежнего тройственного союза с «Отечеством» и Соци-
ал-демократической партией, получившими 12 и 10 
мест соответственно, или попытаются договориться со 
своим главным конкурентом — Центристской партией, 
получившей 26 мандатов. Она признала, что «если мы 
посмотрим на программы, то с Центристской партией у 
нас будут большие различия в трех вопросах: налогах, 
гражданстве и образовании на эстонском языке».  А союз 
с националистической партией EKRE, ставшей на выбо-
рах третьей и почти утроившей свой предыдущий ре-
зультат в основном за счет молодых эстонских национа-
листов, Каллас исключила. 

Напомним, что Эстония — парламентская республи-
ка, власть в ней сосредоточена в руках премьер-мини-
стра. Ни одна политическая формация в истории моло-
дой эстонской демократии не правила самостоятельно: 
здесь всегда создавались коалиции из трех, реже двух, 
партий. Предыдущее правительство сформировали пар-
тии, не набравшие большинства в ходе выборов 2014 
года, а возглавлял его глава центристов Юри Ратас. Воз-
можно, Центристская партия получила бы больше голо-
сов на этих, как и на предыдущих, выборах, если бы нег-
раждане Эстонии, в основном русскоязычные получили 
право участвовать в выборах. 

По данным Human Rights Watch, в Эстонии прожива-
ют 79 тысяч лиц без гражданства, и большинство из них 
— это «этнические русские, потерявшие гражданство в 
1991 году после распада Советского Союза». В послед-
нем ежегодном отчете этой международной правозащит-
ной организации раздел об Эстонии практически полно-
стью посвящен этой проблеме. В нем говорится о том, 
что русскоязычные жители «по-прежнему сталкиваются 
с серьезными преградами на пути к социализации и эко-
номической интеграции», «они ограничены в политиче-
ских правах и возможности трудоустройства». 

РЕЗОНАНС Вашингтон ищет 
повод для интервенции

Гуайдо 
провоцирует 
свой арест?

Максим Макарычев

Глава МИД Сергей Лавров назвал заявления советника 
президента США по национальной безопасности Джона 
Болтона о доктрине Монро в отношении Венесуэлы 
«оскорблением для всей Латинской Америки». «Мне ка-
жется, что после того как в 1945 году была создана Орга-
низация Объединенных Наций, международное право 
регулируется уставом этой универсальной и самой леги-
тимной организации. Теория и практика задних дворов 
оскорбительная по большому счету», — сказал Лавров, 
отвечая на вопрос RT.

В воскресенье, выступая в эфире телеканала Си-эн-эн, 
Болтон фактически реанимировал пресловутую доктри-
ну Монро, о которой американские деятели не осмелива-
лись публично говорить со времен президента Рональда 
Рейгана. Десятилетия главный принцип доктрины Монро 
— «Америка для американцев» — давал повод США для 
проведения военных интервенций на континенте. Суть 
доктрины состоит в том, что США считают все западное 
полушарие своей «вотчиной», закрытой для других, пре-
имущественно европейских стран. В 2000-е годы, когда к 
власти в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили и других 
странах пришли президенты, которые отказались «пля-
сать под дудку» Вашинтогна, и над континентом «задули 
левые ветры», казалось, что пресловутая доктрина, кото-
рая была провозгла-
шена в 1823 году в 
послании конгрессу 
президента США 
Джеймса Монро, ка-
нула в лету. 

Однако геополи-
тическая ситуация в 
Западном полуша-
рии перевернулась кардинальным образом в последние 
два года после выборов в ряде ключевых стран континен-
та. В тех же Бразилии, Аргентине и Чили больше нет ра-
бочего Лулы или социалистки Киршнер. К власти при-
шли политики не просто лояльные к Вашингтону, но све-
ряющие часы с «большим братом» из США. Среди «непо-
корных» стран в этом полушарии остались лишь Куба, 
Венесуэла, Никарагуа, Боливия и отчасти Мексика. По-
тому и «расправили крылья» белодомовские стребы, 
впервые со времен Рейгана 1980-х годов устами Болтона 
озвучив тезис о том, что «в Западном полушарии должна 
реально заработать доктрина Монро». 

Все последние заявления Болтона и того же Помпео о 
смене власти в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа следует 
воспринимать в контексте того, что Вашингтон серьезно 
вознамерился сделать континент «зоной демократии, 
свободной от левых» и «не двигающихся в американском 
фарватере правительств».  И главной ставкой в этой 
большой геополитической игре является Венесуэла, где 
Вашингтон с такой настойчивостью и продвигает Гуайдо, 
не считаясь с тем, что его на вполне законных основани-
ях и по делу могут заключить в тюрьму за госизмену. Для 
США выйдет еще лучше: будет повод заговорить о «муче-
нике, пострадавшем от кровавого режима». «Эта страна 
(Венесуэла) находится в нашем полушарии, и целью аме-
риканских президентов было возвращение к Рональду 
Рейгану, чтобы иметь полностью демократическое полу-
шарие», — не скрывая давней цели и мечты неоконсерва-
торов, констатировал Болтон. Этот бывший чиновник по 
контролю над вооружениями и экс-постпред США при 
ООН, который на протяжении многих лет предпочитал 
военные действия дипломатии. Венесуэльский «прези-
дент-самозванец» Хуан Гуайдо с самого начала рассма-
тривался покровителями в качестве «пешки в большой 
геополитической игре» Вашингтона. Вчера он должен 
был вернуться на родину из латиноамериканского тур-
не, в ходе которого он призывал к свержению власти в 
Венесуэле и получил новые инструкции от куратора — 
госсекретаря США Майкла Помпео. 

ЗА ГРАНЬЮ В Страсбурге совершена еще одна антисемитская выходка 

Оскверненный обелиск 
Вячеслав Прокофьев, 
«Российская газета», Париж 

В 
центре Страсбурга совер-
шен очередной антисемит-
ский акт. Под покровом 

ночи неизвестные сбросили с по-
стамента мемориальную плиту, 
которая была установлена в сере-
дине 70-х годов прошлого столе-
тия на набережной Клебер, там, 
где до 1940 года находилась го-
родская синагога.

Культовое здание после окку-
пации Франции нацистами было 
сначала разграблено молодчика-
ми из «гитлерюгенда», а затем 
подожжено и разрушено до осно-
вания. 

То, что злоумышленников 
было несколько, ни у кого не вы-
зывает сомнения: каменный об-
елиск весит больше тонны. Пер-
вый заместитель главы админи-
страции Страсбурга Ален Фонта-

нель на своей странице в Facebook 
назвал это ЧП «очередной антисе-
митской выходкой». В свою оче-
редь мэр города Ролан Рис счита-
ет, что этим отвратительным по-
ступком нанесен «удар по всему 
гражданскому обществу страны».

Кощунство в столице депар-
тамента Эльзас и одновременно 
региона Гранд-Эст — еще одно на-
поминание о том, что юдофобия 
пустила глубокие корни во 
Франции. Причем практически 
не проходит и дня, чтобы из раз-
ных уголков страны не поступа-
ли сообщения о злодействах на 
этой почве.

Буквально пару недель тому 
назад многих французов возму-
тило осквернение еврейского 
кладбища в Катценхайме, не-
большой коммуне неподалеку от 
Страсбурга. Там свыше 80 над-
гробных плит испоганили жел-
тыми и синими свастиками. При-

чем это произошло в тот самый 
день, когда по всей стране прохо-
дили манифестации против ан-
тисемитизма.

Ранее фашистской символи-
кой были разрисованы изображе-
ния Симоны Вейль, узницы Ос-
венцима, уважаемого политика и 
бывшего министра на почтовых 
ящиках рядом с мэрией XIII окру-
га французской столицы, а в Сент-
Женевьев-де-Буа кто-то спилил 
деревья, посаженные в память о 
молодом еврее Илане Халими, за-
мученном и убитом в 2006 году 
негодяями из преступной группи-
ровки «Банда варваров».

То, что антисемитские на-
строения прогрессируют во 
Франции, подтверждает и офи-
циальная статистика. По данным 
местного министерства внутрен-
них дел, за прошлый год был за-
фиксирован 541 случай, когда 
нападениям подвергались евреи, 

синагоги, когда глумились над их 
памятными знаками и прочими 
символами. А это почти на три 
четвери больше, чем в 2017-м. 

По словам председателя Сове-
та еврейских организаций Фран-
ции (CRIF) Франсиса Калифа, 
каждый второй расистский инци-
дент в стране обращен против ев-
реев, хотя их доля среди населе-
ния Франции составляет меньше 
одного процента. Скорее всего, в 
обозримом будущем их число 
еще больше сократится. Ведь за 
последние несколько лет десятки 
тысяч иудеев уже покинули стра-
ну. Канаду.  Как в декабре прошло-
го года заявил израильский ми-
нистр по делам диаспоры Нафта-
ли Беннет, во Франции есть 200 
тысяч евреев, которые в принци-
пе хотели бы вернуться на исто-
рическую родину при условии, 
если им будут созданы там соот-
ветствующие условия. 

ТОЛЬКО В «РГ»  Посол России в Венесуэле Владимир Заемский ответил 
на вопросы «Российской газеты»   

Россия друзей не бросает
Сергей Новиков, Каракас

В 
э к с к л ю з и в н о м  и н -
тервью посол России в 
Венесуэле Владимир 
Заемский ответил на 
вопросы «РГ» о разви-
тии ситуации в Болива-
рианской республике 
на фоне кризиса, про-
вокациях США и пер-

спективах укрепления двусто-
роннего сотрудничества между 
Москвой и Каракасом.

Вы работаете в Венесуэле уже 
почти 10 лет и были свидете-
лем многих непростых момен-
тов в истории Боливарианской 
республики. На ваш взгляд, 
можно ли нынешние волнения 
назвать самыми сложными 
для властей страны?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: Политический 
кризис — это всегда плохо, так как 
он чреват ростом внутриполити-
ческой напряженности и беспо-
рядками, в результате которых 
могут пострадать люди. Нынеш-
няя попытка «цветной револю-
ции» в Венесуэле отличается от 
предыдущих тем, что сейчас ино-
странные спонсоры внутривене-
суэльского кризиса в нарушение 
международного права умыш-
ленно проталкивают создание 
параллельных структур власти, 
кроме того, в стране существен-
но осложнилась социально-эко-
номическая обстановка.

Сравнивать протесты по ко-
личеству жертв считаю непра-
вильным. Необходимо отметить, 
что нынешняя ситуация ослож-
нена явным и беспардонным 
иностранным вмешательством 
во внутренние дела Венесуэлы. 
Маниакальная провокационная 
линия агрессора уже привела к 
жертвам на границе с Колумбией 
и Бразилией. Боливарианским 
властям сейчас особенно не-
просто с учетом прямых угроз, 
звучащих в их адрес от руковод-
ства США, закусившего удила и 
готового «решить венесуэльский 
вопрос» привычными для себя 
военными методами. Действуя 
вместе с единомышленниками, 
важно помочь законным венесу-
эльским властям снизить пыл 
конфронтации внутри страны 
путем налаживания диалога со 
здравыми патриотично настро-
енными силами оппозиции, при-
звав США к отказу от любого 
вмешательства в суверенные 
дела государства.

На ваш взгляд, насколько ситу-
ация в стране контролируема 
властями?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: На сегодняш-
ний день вполне очевидно, что 
ситуация полностью контроли-
руется законными властями. 
Это, собственно, отчетливо под-
твердилось в ходе неудачного 
«гуманитарного прорыва», кото-
рый попытались осуществить с 
территории Колумбии 23 февра-
ля самозванец Хуан Гуайдо и его 
вдохновители.

В условиях, когда оппозиция ка-
тегорически отказывается от 
любых переговоров с прави-
тельством Николаса Мадуро и 
речи о диалоге не идет, какие 
пути выхода из кризиса вы ви-
дите?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: Никогда не го-
вори «никогда». История знала и 
не столь запутанные ситуации. 
Последний яркий тому пример 
Сирия, где усилиями России (а 
также Турции и Ирана) удалось 
усадить за стол переговоров лю-
дей, которые до этого желали ви-
деть друг друга только через при-
целы автоматов. К сожалению, 
произошло это только после оже-

сточенного внутреннего кон-
фликта, интенсивно подпитывав-
шегося из-за рубежа усилиями, 
прежде всего США. Как вы знае-
те, краеугольный камень пози-
ции России в любом политиче-
ском конфликте — это посыл о 
том, что любые политические 
разногласия должны решаться 
исключительно мирным путем, 
через диалог противоборствую-
щих сторон. В том, что касается 
Венесуэлы, мы последовательно 
стараемся убедить сторонников 
оппозиции в безальтернативно-
сти диалога. Необходимо преодо-
левать разногласия за столом пе-
реговоров. Чем раньше в стране 
наступит политическая стабили-
зация, тем быстрее можно будет 
перейти к решению остро стоя-
щих перед страной социально-
экономических проблем.

При этом мы четко понимаем, 
что одних призывов со стороны 
России или Китая недостаточно, 
в этой связи полагаем, что убе-
дить в этом конструктивно на-
строенное крыло оппозиции мо-
гут такие авторитетные между-
народные акторы, как Генераль-
ный секретарь ООН Антониу Гу-
терреш и Папа Римский Фран-
циск.

Готова ли Россия к оказанию 
посреднических услуг для разре-
шения кризиса в случае посту-
пления соответствующей 
просьбы?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: Разумеется, и 
мы не раз об этом заявляли.

Последнее время в адрес Венесу-
элы все чаще звучат откровен-
но недружественные заявления 
со стороны руководства США. 
Вашингтон постоянно напо-

минает, что «возможны все 
варианты, вплоть до военно-
го», к военной интервенции 
призывают и сами античави-
сты. Как вы полагаете, на-
сколько реальна угроза военного 
вторжения в Боливарианскую 
республику?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: К сожалению, 
угроза военной интервенции в 
эту латиноамериканскую респу-
блику на сегодняшний день ре-
альна. У нас есть данные, что 
США и их союзники предприни-
мают различные усилия по нара-
щиванию военного присутствия 
в некоторых сопредельных с Ве-
несуэлой районах.

Какие последствия подобные 
действия могли бы иметь для 
Венесуэлы и для региона в це-
лом?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: Военные втор-
жения США, как мы можем на-
блюдать на всем протяжении 
истории после Второй мировой 
войны, несли с собой только раз-
рушение, смерть, боль и страда-
ния «освобождаемым» народам. 
Вряд ли стоит надеяться, что в Ве-
несуэле будет по-другому.

К счастью, такой сценарий от-
вергается даже самыми отпеты-
ми античавистскими правитель-
ствами региона (я имею в виду 
недавнее заявление «Лимской 
группы», в котором государства, 
входящие в это неформальное 
объединение, отвергли возмож-
ность военного вмешательства) и 
таким союзником США, как ЕС. 
Но как поступит Вашингтон, ко-
торый за последние три года в от-
ношении Венесуэлы нарушил все 
мыслимые и немыслимые прави-
ла межгосударственного обще-
ния и международного права, я 

прогнозировать не стану. Нельзя 
исключать, что это отразится и 
на соседней Колумбии, где до сих 
пор не урегулирован до конца 
внутренний вооруженный кон-
фликт. Безусловно одно — послед-
ствия военного вторжения на 
территорию независимого госу-
дарства будут самыми плачевны-
ми как для Венесуэлы, так и для 
всего латиноамериканского ре-
гиона.

Как бы вы могли оценить со-
стояние двусторонних отно-
шений между Венесуэлой и Рос-
сией?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: Наши двусто-
ронние отношения имеют харак-
тер стратегического партнерст-
ва, развиваются в весьма пози-
тивном ключе и с хорошей дина-
микой. Российско-венесуэльское 
сотрудничество носит взаимовы-
годный характер и направлено на 
улучшение жизни народов обеих 
стран.

В какой степени неспокойная 
внутриполитическая ситуа-
ция в Венесуэле оказывает вли-

яние на двустороннее сотруд-
ничество Москвы и Каракаса?

В Л А Д И М И Р  З А Е М С К И Й :  Нынешняя 
внутриполитическая турбулен-
тность, безусловно, накладыва-
ет отпечаток на двустороннее 
сотрудничество. Но это влияние 
носит скорее оперативный ха-
рактер и выражается лишь в 
том, что отвлекает от дальней-
шего созидательного россий-
ско-венесуэльского взаимодей-
ствия административно-вре-
менной ресурс наших венесу-
эльских коллег, которые выну-
ждены постоянно реагировать 
на неконструктивные выходки и 
провокации дирижируемой из-
за рубежа оппозиции.

Однако, повторюсь, страте-
гический характер нашего пар-
тнерства мы совместными уси-
лиями продолжим укреплять. 
Кстати, на днях исполнитель-
ный вице-президент Венесуэлы 
Делси Родригес посетила нашу 
страну, где провела продуктив-
ные переговоры с министром 

иностранных дел России Серге-
ем Лавровым. А заместитель 
председателя правительства по 
вопросам экономики Тарек Эль-
Айссами участвовал в ряде пло-
дотворных встреч с представи-
телями российского руководст-
ва. Полным ходом идет подго-
товка к XIV заседанию Межпра-
вительственной Российско-Ве-
несуэльской комиссии высоко-
го уровня,  намеченному на 
апрель.

Недавно в США произошел рей-
дерский захват дочерней 
PDVSA компании CITGO. Ча-
стью акций CITGO был обеспе-
чен многомиллиардный кре-
дит «Роснефти». Фактически 
гарантий возврата средств 
теперь нет. Пока что это еди-
ничный пример, но ситуация 
развивается динамично. В 
этой связи, на ваш взгляд, суще-
ствуют ли риски для россий-
ских инвестиций в Венесуэлу?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: Относительно, 
как вы точно охарактеризовали, 
«рейдерского захвата» CITGO, 
мы видим в этом прежде всего 
элемент политики недобросо-
вестной конкуренции со сторо-
ны США, проводимой ими на 
протяжении последних лет. 
Вспомните хотя бы недавнее 
«дело Huawei», попытки выда-
вить Россию с газового рынка 
ЕС, оказывая на Европу беспре-
цедентное давление по «Север-
ному потоку-2». Этим же шагом 
Вашингтон, по сути, присвоил 
себе активы целого крупного не-
фтеперерабатывающего произ-
водства, ни цента за это не запла-
тив, прикрываясь россказнями о 
его передаче «законному прези-
денту Хуану Гуайдо».

Что же касается российских 
инвестиций в Венесуэлу, то ри-
ски, безусловно, есть. Но они 
связаны, как это ярко продемон-
стрировал пример с CITGO, с по-
ведением Вашингтона, а не вене-
суэльского правительства. Под-
черкну, что все наши инвестпро-
екты прошли соответствующие 
согласования, установленные 
венесуэльским законодательст-
вом и международным правом, 
и, соответственно, находятся под 
их защитой. Если же будут пред-
приниматься попытки лишить 
российские компании вложений 
в экономику страны, будем реа-
гировать на это самым жестким 
образом, подключая все имею-
щиеся средства международного 
права.

На фоне новых санкций США 
против Венесуэлы, которые 
представляются губительны-
ми для экономики республики, 
готова ли Москва оказать Ка-
ракасу помощь в той или иной 
форме? Были ли в последнее вре-
мя соответствующие обраще-
ния венесуэльской стороны?

ВЛАДИМИР ЗАЕМСКИЙ: Действитель-
но, недавно введенный новый па-
кет экономических санкций 
США будет иметь крайне разру-
шительные последствия для эко-
номики республики. Подчеркну, 
что главными пострадавшими от 
этих рестрикций будут прежде 
всего рядовые венесуэльские 
граждане, о благополучии кото-
рых так печется Вашингтон.

Мы своих друзей не бросаем и 
в случае поступления таких за-
просов рассмотрим их в духе сло-
жившегося между нашими стра-
нами партнерства. Не следовало 
бы забывать и то, что Венесуэла 
— это страна с огромным потен-
циалом. 

Несмотря на политический кризис, Венесуэла не стала отказываться от проведения в эти дни карнавала.

Опрокинутый вандалами обелиск был установлен в 1970-е годы на месте 
 разрушенной нацистами синагоги.  

А К Ц Е Н Т

Если будут предприниматься попытки 
лишить российские компании вложений 
в экономику Венесуэлы, будем реагиро-
вать на это самым жестким образом 

— Следите за развитием ситуации 
в Венесуэле на сайте 
rg.ru/sujet/6130

Гуайдо стал «пеш-
кой в большой 
игре» Вашингтона
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Посол Владимир Заемский признал, 
что угроза военной интервенции 
в Венесуэлу все еще реальна.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Минюст 
предлагает 
оформлять 
недвижимость 
у нотариусов

ЗАЩИТА 
ПЕЧАТЬЮ
Владислав Куликов

Более трети граждан, пришед-
ших к нотариусу оформлять 
сделки с недвижимостью, сдела-
ли это добровольно, так как по-
считали нужным защитить себя.

Таковы данные большого ис-
следования «Левада-центра». По 
закону в некоторых случаях 
сделки с недвижимостью надо в 
обязательном порядке офор-
млять через нотариуса. Напри-
мер, если продается доля в квар-
тире. Но в целом главный прин-
цип сегодня: сделать так, чтобы 
люди сами пошли к нотариусу, 
потому что это удобно и надеж-
но. При этом эксперты уже не-
сколько лет говорят о том, что 
для стабильности на рынке жи-
лья надо вернуть обязательное 
нотариальное оформление сде-
лок с недвижимостью.

Недавно идею поддержал ми-
нистр юстиции России Алек-
сандр Коновалов. Заявление 
прозвучало во время его высту-
пления в Совете Федерации.

Отвечая на вопрос сенатора 
Ивана Абрамова, планируется 
ли дальнейшее расширение 
компетенции нотариусов в 
сделках с недвижимостью, ми-
нистр юстиции заявил, что 
участие нотариуса в удостове-
рении сделок с недвижимым 
имуществом является одним из 
столпов юридической безопа-
сности страны. Опираясь на ста-
тистику, констатирующую, что 
ежегодно от 5 до 7 процентов 
сделок с недвижимостью несут в 
себе пороки законности, Алек-
сандр Коновалов назвал эти дан-
ные тревожными, так как дан-
ные свидетельствуют о том, что 
сфера оборота недвижимости, 
образно говоря, остается серой.

Нотариус, удостоверяющий 
сделку, гарантирует достовер-
ность данных государственных 
реестров, обеспечивает закон-
ность сделки, доказательствен-
ную базу, которая впоследствии 
может подтвердить право собст-
венности в случае судебных спо-
ров. Это является главным аргу-
ментом в пользу расширения 
компетенции нотариуса в удо-
стоверении сделок с недвижимо-
стью. Как отметил министр, за 
последние годы в этом направле-
нии было сделано несколько ша-
гов. Целый ряд сделок — в том чи-
сле сделки с несовершеннолет-
ними подопечными, сделки с до-
лями в общей собственности — 
теперь подпадает под обязатель-
ное нотариальное удостовере-
ние. 

«Мы сегодня полагаем, что 
гораздо более широкое, если не 
говорить вообще — повсеместное 
участие нотариусов в соверше-
нии сделок с недвижимостью мо-
жет быть для граждан и удобным 
и экономически необремени-
тельным», — заявил Александр 
Коновалов.

В связи с этим «Левада-
центр» провел большое исследо-
вание, как граждане относятся к 
данному вопросу. Большая часть 
опрошенных — 88 процентов — 
считают, что в настоящее время 
существуют риски при соверше-
нии сделок с недвижимостью, 
при этом 59 процентов считают 
риски значительными. Когда ре-
спондентам предложили вы-
брать наиболее оптимальный 
для них способ защиты сделки с 
недвижимостью от возможных 
рисков, 76 процентов отметили, 
что обратились бы к юристам, 
причем более половины из них 
указали, что обратились бы за 
нотариальным оформлением 
сделки. Из тех же, кто уже при-
шел к нотариусу оформлять 
сделки, более 32 процентов сде-
лали это добровольно либо по 
настоянию другой стороны: но-
тариальное оформление было 
необязательным, но люди реши-
ли защитить себя.

Как отметил президент Феде-
ральной нотариальной палаты 
Константин Корсик, помимо 
предоставления правовых га-
рантий нотариус во многом 
упрощает сам процесс оформле-
ния сделки для заявителя, так 
как  фактически работает в ре-
жиме «одного окна» и собирает 
пакет нужных документов. 

По статистике, 
от 5 до 7 процентов 
сделок с недвижи-
мостью имеют 
какие-то правовые 
недостатки

Лукавый 
процент

Но по прошествии времени гражданин увидел, 
что по его вкладу был начислен доход в размере 
меньшем, чем было установлено в договоре. 

Вкладчик возмутился и решил обратиться в суд за защи-
той своих интересов. 

Но в районном суде нашему заявителю не повезло — 
там его иск просто оставили без рассмотрения. Гражда-
нин опротестовал это решение. Но судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда Республики Баш-
кортостан заявила, что решение нижестоящих коллег аб-
солютно правильное. 

Пришлось вкладчику дойти до Верховного суда стра-
ны и попросить отменить все предыдущие решения мест-
ных судов.

В Верховном суде РФ проверили материалы этого гра-
жданского дела, изучили его, обсудили доводы гражда-
нина и заявили, что «находят жалобу подлежащей удов-
летворению».

Вот какие ошибки своих коллег увидела в этом деле 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда РФ. Оставляя иск гражданина без рассмотрения, 
местные суды руководствовались 222-й статьей Гра-
жданского процессуального кодекса РФ. 

В переводе на об-
щегражданский 
язык — обиженный 
вкладчик, по мне-
нию местных судей, 
не соблюдал при по-
даче иска досудеб-
ный порядок урегу-
лирования спора. 
Про этот порядок до-
судебного урегули-
рования возникаю-
щих у вкладчика во-
просов все расписа-
но в двух пунктах 
«Договора банковских вкладов и банковских счетов, от-
крываемых физическими лицами». Такую бумагу подпи-
сал в этом самом банке наш герой.

К слову, подобные стандартные договора подписыва-
ют практически все клиенты наших банков. Так вот, в 
этом договоре написано, что все спорные вопросы сторо-
ны решают «путем переговоров с соблюдением претен-
зионного порядка урегулирования споров». 

Письменный отзыв на претензию должен представ-
ляться в течение 30 дней со дня ее отправления. Если же 
стороны не договорились, то дальше спор идет в суде «по 
месту нахождения банка или его филиала». 

Наш герой никакой письменной претензии в банк не 
отправлял. Он сразу обратился в суд. И, основываясь на 
пунктах этого договора, суд гражданину отказал.

Местная апелляция с отказом коллег согласилась це-
ликом и полностью. Но не согласился Верховный суд РФ. 
Свои разъяснения Верховный суд РФ начал с Граждан-
ского кодекса РФ. В нем в статье 422-й все сказано про 
договор и чему он должен соответствовать. В первую оче-
редь договор должен соответствовать «обязательным 

для сторон правилам, установленным законом». Такой 
закон есть. Это Закон «О защите прав потребителей». И 
для нашей ситуации, судя по разъяснениям Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного суда, он — 
главный.

А теперь самое важное, на что надо обратить внима-
ние. В этом законе, подчеркнул Верховный суд РФ, не 
предусмотрен обязательный претензионный порядок 
рассмотрения споров между потребителем и исполните-
лем услуг. Более того, договорное условие об этом «долж-
но рассматриваться как ограничивающее право потре-
бителя на доступ к правосудию», — подчеркнул Верхов-
ный суд РФ. 

Из всего сказанного Верховный суд РФ делает следую-
щий вывод. Поскольку такой запрет установлен законом 
не только для защиты прав конкретного потребителя, но 
также «в целях защиты публичных интересов», условия 
договора, на которые сослался райсуд, говоря, что снача-
ла надо писать претензию и заниматься переговорами с 
сотрудниками банка, тратить массу времени и лишь по-
том можно дойти до суда, являются ничтожными.

Подобное разъяснение должно порадовать многих 
клиентов наших бан-
ков, которые увере-
ны, что сначала надо 
тратить время, не-
рвы и свои средства 
в попытках догово-
риться с банком, и 
лишь потом попы-
таться судиться. Вот 
то положение, озву-
ченное Верховным 
судом РФ, на кото-
рое должен ссылать-
ся и которым должен 
пользоваться гра-
жданин в аналогич-
ной ситуации.

 Верховный суд РФ подчеркнул — досудебный порядок 
урегулирования спора и, соответственно, подача досу-
дебной претензии является правом потребителя, но ни-
как не его обязанностью. Именно поэтому судебные ре-
шения, которые вынесли по иску нашего истца местные 
суды, Верховный суд назвал не отвечающими требовани-
ям статьи 195 Гражданского кодекса.

Наш истец написал заявление о взыскании в свою 
пользу судебных расходов. На это Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда РФ напомнила   про 
свой пленум (№ 1 от 21 января 2016 года).   Верховный 
суд РФ   указал, что гражданин, «подавший апелляцион-
ную, кассационную   или надзорную жалобу,  имееют 
право на возмещение судебных издержек,  если по ре-
зультатам принят итоговый судебный акт в его пользу».

 Так что спор о честном банковском проценте по тре-
бованию Верховного суда РФ придется пересмотреть за-
ново. 

Вот так номер!
Вполне вероятно, что в 
тех тайных стоп-листах 
окажется и номер теле-

фона. А бюрократия во всем мире 
не любит вникать в тонкости: 
если при вводе номера на слу-
жебном компьютере загорится 
сигнал тревоги, вряд ли клерк 
проявит усердие и сочувствие и 
во всем разберется. Скорее все-
го, автоматически устроит чело-
веку неприятности, которые за-
служил предыдущий владелец. 
Например, как рассказывают эк-
сперты, из-за такого казуса чело-
веку могут отказать в визе, не 
объясняя причин.

Поэтому и предлагается со-
здать специальную базу, где бы 
отслеживалась и история SIM-
карт. А соответствующие орга-
низации должны будут прове-
рять, кому на самом деле при-
надлежит номер. Скажем, кол-
лекторы, прежде чем звонить 
должнику, наведут справки: дей-
ствительно ли по номеру отве-
тит тот, кто им нужен.

Многие спрашивают, почему 
вообще продаются такие SIM-
карты и насколько это законно. 
«Каждому оператору выделен 
определенный номерной диапа-
зон, который постепенно выби-
рается абонентами. Соответст-
венно, операторы вынуждены 
вновь выпускать в оборот ранее 
изъятые номера», — поясняют в 
пресс-службе одного из сотовых 
операторов.

Если абонент в течение дол-
гого времени не платил, у него 
забирают номер. Считается, что 
человек отключился. Обычное 
дело: сегодня многие меняют но-
мера как перчатки, поговорил и 
бросил. Но сотовые операторы 
не могут позволить себе такую 

роскошь — разбрасываться но-
мерами. 

Так что без специальной базы 
риски и путаница будут возра-
стать. Однако без тщательной 
проработки всех деталей проек-
та есть опасность, что у нововве-
дения появятся весьма неприят-
ные побочные эффекты. Допу-
стим, информация из базы ока-
жется на черном рынке. 

Комиссия Ассоциации юри-
стов России по новым техноло-
гиям и правовому обеспечению 
цифровизации общества прове-
ла глубокий анализ проекта и 
подготовила свое заключение. В 
частности, эксперты АЮР обра-
тили внимание на необходи-
мость более тщательной защиты 
информации.

Например, как сказано в про-
екте, предлагаемые норматив-
ные требования могут повлечь 
неконтролируемое использова-
ние некоторыми финансовыми 
институтами (читай — банками и 
работающими на них коллекто-
рами) информации, полученной 
из данной системы. Ведь банки 
получат доступ и к персональ-
ным данным абонентов, не явля-
ющихся должниками. Хватит ли 
банкирам деликатности не тре-
вожить граждан?

В проекте новый ресурс назы-
вается так: Единая информаци-
онная система проверки сведе-
ний об абоненте. Предлагается, 
что обеспечивать работу систе-
мы будет оператор, назначен-
ный правительством страны. 
Статус оператора пока не ясен, 
но он, по замыслу, должен быть 
полностью независим от сото-
вых компаний. 

«Из текста проектной редак-
ции и пояснительной записки 

следует, что такой оператор бу-
дет собирать и хранить у себя 
значительные массивы инфор-
мации, включая персональные 
данные абонентов, — написал 

председатель комиссии АЮР 
Станислав Пугинский. — Объем 
такой информации превысит 
объемы персональных данных, 
хранящихся у крупных операто-

ров персональных данных. Под-
ход, при котором вся информа-
ция сосредотачивается у одного 
лица (оператора), существенно 
повышает уязвимость системы и 
в случае каких-либо инциден-
тов, например, компьютерных 
атак, может спровоцировать на-
несение значительного ущерба. 
Заключение Комиссии на зако-
нопроект направлено в Госдуму, 
администрацию президента Рос-
сии и аппарат правительства для 
учета в работе.».

При этом эксперты АЮР 
обратили внимание, что проект 
не предъявляет к оператору си-
стемы проверки абонентов тре-
бования, предусмотренные за-
коном о персональных данных. 

Как отметил председатель 
Правления Ассоциации юри-
стов России Владимир Груздев, 
экспертиза законодательных 
инициатив – одно из очень важ-
ных направлений работы ассо-
циации.

«Ассоциация юристов России 
— уникальная экспертная пло-
щадка, объединяющая предста-
вителей самых разных юридиче-
ских профессий, — сказал Влади-
мир Груздев. — В Ассоциации со-
зданы профильные комиссии по 
разным правовым направлени-
ям, и они нацелены на выявле-
ние проблемных участков пра-
ктики, поиск решений и помощь 
законодателям в работе над за-
конодательными инициативами. 
Сегодня одними из ключевых 
стали инициативы, связанные с 
развитием цифровых техноло-
гий и созданием гарантий защи-
ты прав граждан в связи с разви-
тием различных информацион-
ных систем, использующих пер-
сональные данные». 

Нежданная встречка

Понятно, что при дан-
ных обстоятельствах 
водитель либо получит 

штраф в размере 5 тысяч ру-
блей, либо лишится прав на 4 — 6 
месяцев. Однако неграмотная 
организация дорожного движе-
ния — тоже наказуема. 

Более того, сотрудники До-
рожно-патрульной службы со-
гласно регламенту при выходе 
на дежурство обязаны убедить-
ся, что знаки и разметка соот-
ветствуют требованиям безопа-
сности дорожного движения. 
Увы, именно этого и не было 
сделано. В материалах дела на 
схеме нарушения указаны аж 
три автомобиля, которые ехали 
по встречке на данном пере-
крестке. Понятно, что ни один 
из водителей не был заранее оз-
накомлен со схемой его прое-
зда. В этот день шел снег, поэто-
му даже различить двойную 
сплошную на дороге было слож-
но. 

Еще осенью на этом пере-
крестке  прямо на  д войной 
сплошной были установлены 
столбики, разделяющие потоки. 
А на переднем столбике даже ви-
сел знак, что объезжать его надо 
справа. Однако зимой эти стол-
бики убрали. Теперь водители, 
которые не знают конфигура-
цию перекрестка, автоматиче-
ски становятся нарушителями. 

Сейчас Госавтоинспекция 
направила требование в пре-
фектуру об установке знаков, 
запрещающих движение по 
встречным полосам. Но водите-
лей, которые уже попались на 
встречке, это не касается. Им 

предстоит доказывать свою пра-
воту в суде. 

И это не единственная ло-
вушка на дорогах. Есть забав-
ный пешеходный переход в рай-
оне метро «Улица Академика 
Янгеля». Он расположен за по-
воротом. Водитель его просто не 
видит. А как только он минует 
поворот, то тут же встречается с 
переходом и  сотрудником ДПС, 
видимо, совершенно случайно 
за ним стоящим. 

Довольно долгое время води-
тели, защитники их прав и юри-
сты бились за возможность пар-
ковки автомобилей в карманах, 
для того и предназначенных. Од-
нако у этих карманов стояли 
знаки, запрещающие остановку. 
И машины благополучно увози-
ли на штрафстоянки. 

Буквально на днях один из со-
трудников Центра организации 
дорожного движения столицы за-
явил, что до сотрудников ГИБДД, 
а также инспекторов, которые 
принимают решение об эвакуа-
ции, доведено: парковочные кар-
маны предназначены для парков-
ки. И неважно, что стоит знак 
3.27 (запрет на остановку). Его 
просто не успели убрать.  

По мнению Верховного суда, идти в суд с жалобой на банк кли-
ент может без предварительных переговоров.

Досудебный поря-
док урегулирова-
ния спора и подача 
претензии — это 
право потребителя, 
но не обязанность 

А К Ц Е Н Т

Человек часто не подозревает, что новый 
номер мог раньше принадлежать другому 
владельцу, который основательно 
испортил свою кредитную историю
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Число номеров у каждого сотового оператора ограничено, поэтому они выну-
ждены изымать и вновь продавать замолчавшие номера.
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КОМПЕТЕНТНО 

Лев Воропаев, адвокат

Исходя из представленной инфор-

мации можно констатировать, что 

собственник дороги нарушил тре-

бования по обеспечению безопа-

сности дорожного движения при 

содержании дороги, а именно: на 

указанных участках дорог отсутст-

вует знак дорожного движения, 

предусмотренный утвержденным 

в установленном порядке проек-

том организации дорожного дви-

жения, при этом каких-либо огра-

ничений в связи с этим на дорогах 

не введено.

Согласно статье 12.34 КоАП РФ, 

несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности до-

рожного движения при содержа-

нии дорог влечет административ-

ную ответственность для ответст-

венных лиц. 

Поэтому в данном случае водите-

лю стоит добиваться привлечения 

виновных лиц к ответственности, 

чтобы в суде подтвердить факт от-

сутствия знака.

При существующей организации 

дорожного движения, в отсутствие 

необходимых дорожных знаков, 

водителю крайне тяжело обеспе-

чить соблюдение требований Пра-

вил дорожного движения. Более 

того, согласно ГОСТу, дорожная 

разметка в процессе эксплуатации 

должна быть хорошо различима в 

любое время суток (при условии 

отсутствия снега на покрытии). Но, 

так как в день, когда водителя оста-

новили сотрудники ГИБДД и вме-

нили нарушение требований ПДД, 

был сильный снег, то говорить о 

том, что разметка для водителя 

была видна и хорошо различима, 

нельзя.

Данные обстоятельства могут ука-

зывать на отсутствие вины водите-

ля в совершении правонарушения, 

а, следовательно, являться основа-

нием для прекращения дела.

К сожалению, судебная практика в 

этом вопросе не однозначна и — 

явно не в пользу водителей. 

Александр Липатников, 
адвокат 

К сожалению, до сих пор в городе 

действует целая сеть так называе-

мых ловушек для автомобилистов. 

Сотрудники ГИБДД, конечно, о них 

знают, но не торопятся исправлять 

ошибки в организации дорожного 

движения. 

Наоборот, устраивают «облавы» и 

составляют однотипные админи-

стративные протоколы. Доходит 

даже до того, что ко мне обраща-

ются водители и приносят абсо-

лютно одинаковые схемы наруше-

ния, которые заранее распечатаны 

инспекторами, меняются только 

данные автомобиля, дата и время 

нарушения.

Могу отметить, что недобросо-

вестные инспекторы ДПС стали бо-

лее осторожными в последнее 

время. Они не «зацикливаются» на 

каком-то одном участке дороги и 

постоянно меняют дислокацию, 

переезжая от одного проблемного 

места к другому.

Отследить такую ситуацию стано-

вится сложнее, так как по каждому 

конкретному участку в таком слу-

чае не поступает массовых жалоб 

со стороны водителей.

По моим наблюдениям, основной 

принцип таких ловушек построен 

на невнимательности водителей. 

Ведь многие автомобилисты едут 

за остальным потоком по инерции, 

даже если впереди идущий автомо-

биль двигается по неверному мар-

шруту. 

От такой привычки, если она у вас 

есть, нужно избавляться. Необхо-

димо всегда внимательно следить 

за дорожными знаками, разметкой 

и направлением движения по по-

лосам. 

Всем, кто попал в такую ситуацию, 

я рекомендую сразу написать об-

ращение через сайт УГИБДД. Все 

подобные обращения рассматри-

ваются и по каждому из них идет 

очень принципиальная и оператив-

ная реакция. 

В момент оформления админи-

стративного протокола нужно обя-

зательно письменно отразить свои 

возражения и указать, с чем имен-

но вы несогласны.

1

В Законе «О защите 
прав потребите-
лей» не предусмо-
трен обязательный 
претензионный 
порядок 
для споров

1

А К Ц Е Н Т

Сотрудники ДПС при выходе на дежурство 
обязаны убедиться, что знаки и разметка 
соответствуют требованиям 
безопасности дорожного движения
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СУД Авиакомпанию 
оштрафовали за то,
что не взяла на борт 
пассажира

Излишняя 
формальность

Лариса Ионова, «Российская газета», Волгоград

Арбитражный суд Волгоградской области поддержал по-
зицию регионального управления  Роспотребнадзора, 
защитившего права пассажира.

Житель Волгограда приобрел электронный авиабилет 
до Санкт-Петербурга на официальном сайте перевозчи-
ка. При оформлении документа он допустил неточность: 
в графу, где нужно было указать имя, он вписал фамилию, 
а в графу «фамилия» — наоборот, имя. Все другие данные, 
в том числе паспортные, указал верно. Однако в аэропор-
ту пассажира ждал неприятный сюрприз: из-за этой до-
садной оплошности ему отказали в регистрации на рейс. 
В итоге билет пропал.

Роспотребнадзор провел проверку жалобы пассажи-
ра и выявил нарушение законодательства авиакомпа-
нией. «Серия и номер паспорта, указанные в электрон-
ном билете, совпадали с серией и номером документа, 
предъявленного в момент регистрации, фамилия, имя и 
отчество также совпадали, несмотря на изменения оче-
редности их написания, — сообщили в пресс-службе 
управления Роспотребнадзора по Волгоградской обла-
сти. — Можно было отнестись к допущенной неточности 
не столь формально, согласиться с фактом заключения 
договора воздушной перевозки пассажира и допустить 
его к полету». За некачественное оказание услуг регио-
нальный лоукостер оштрафован на 30 тысяч рублей. 

Однако авиакомпания с этим решением не согласи-
лась и подала в суд. Но арбитражный суд Волгоградской 
области полностью поддержал позицию Роспотребнад-
зора, и его решение осталось в силе. 

ПРЕЦЕДЕНТ В Назрани 
дворникам повысили 
зарплату за счет снижения 
окладов их руководителям

Нашли стимул

Алена Ларина, «Российская газета», Магас

Чиновники управления ЖКХ Назрани лишились части 
своего заработка из-за отсутствия должной чистоты на 
городских улицах. Их оклад уменьшился, зато у местных 
дворников он, наоборот, вырос.

Решение об этом принял глава администрации Назра-
ни Алихан Тумгоев, которому в том числе надоело выслу-
шивать жалобы от населения на плохую уборку города. 
Он предупреждал руководство управления жилищно-
коммунального хозяйства мэрии, что на улицах грязно, 
и с этим надо что-то делать. Ожидаемой реакции, по его 
мнению, от чиновников не последовало.

— Нам надо поддерживать чистоту и порядок в городе. 
Я хожу и собираю пакеты с мусором, а вы сидите в тепле. 
Так не пойдет, — пригрозил Тумгоев чиновникам. 

Позже на своей странице в соцсети он сообщил: «Зар-
плата простых коммунальщиков, которые работают в 
любую погоду, будет увеличена, а бухгалтерии и руко-
водству предприятия сокращена». Оклады в городском 
управлении ЖКХ были скорректированы: дворники ста-
ли получать на одну тысячу рублей больше, а вот у руко-
водителя управления и девяти сотрудников, в том числе 
бухгалтеров, она на столько же снизилась.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, за счет чинов-
ников оклады выросли в том числе у дворников Дворца 
культуры Назрани.

— Сейчас зарплата дворников в городе в зависимости 
от разряда — от 11 200 до 11 600 рублей. А у руководителя 
управления ЖКХ — примерно 20 тысяч. Для него и других 
сотрудников снижение оклада на тысячу рублей — это су-
щественно, — считает сотрудница мэрии Мадина Черги-
зова. 

Кроме этого, рядовых сотрудников управления ЖКХ 
попросили сообщать главе города напрямую о пробле-
мах, с которыми они сталкиваются. 

КРИМИНАЛ 
На Дальнем 
Востоке 
раскрыли сеть 
«медицинских» 
центров

ДУРИЛИ 
ПОЖИЛЫХ
Юлия Гарднер,
«Российская газета», Хабаровск

Правоохранители остановили 
работу сети псевдомедицин-
ских клиник в Хабаровске, Бла-
говещенске и Комсомольске-
на-Амуре.

Мошенники арендовали по-
мещения в торговых и деловых 
центрах и размещали там обору-
дование, которое выдавали за 
медицинское. Клиентов замани-
вали по телефону. Сотрудники 
call-центров звонили преимуще-
ственно пожилым людям и при-
глашали их пройти бесплатное 
обследование всего организма. 
Менеджеры, не имевшие меди-
цинского образования, сообща-
ли пациентам об имеющихся у 
них болезнях и предлагали лече-
ние. Его стоимость оценивали в 
160—350 тысяч рублей и убежда-
ли, что частично лечение опла-
тит федеральный бюджет. По 
предварительным данным, 120 
потерпевших отдали им более 20 
миллионов рублей.

— «Врач» сказал мне, что лече-
ние будет длиться два года, стои-
мость — 353 тысячи рублей. Есте-
ственно, я таких средств не имела, 
и мне предложили «льготу»! И 
под видом оформления этой са-
мой «льготы» просили писать за-
явку на кредит в банк! — рассказа-
ла жительница Благовещенска 
Анжела Кривенова. — Я понимала, 
что происходит, просто хотелось 
понять, где у них грань вседозво-
ленности! А ведь за соседним сто-
лом аналогично обрабатывали 
пожилого человека!

Возможно, на людей произво-
дило впечатление обходитель-
ность «врачей», возможно, яко-
бы медицинская техника. Мно-
гие пострадавшие признаются, 
что были «будто под гипнозом» 
и лишь потом понимали, что под-
писали кредитный договор.

По делу о мошенничестве за-
держаны четверо руководите-
лей и восемь сотрудников этой 
сети. 

ПРОЕКТ Центр 
травматологии 
Чувашии будет 
расширяться

ЗАВОЕВАЛ 
ДОВЕРИЕ
Евгений Петров, 
«Российская газета», Чебоксары

Федеральный центр травматоло-
гии, ортопедии и эндопротези-
рования в Чебоксарах отмечает 
юбилей. Он открылся ровно 10 
лет назад и стал первым из трех 
общероссийских центров трав-
матолого-ортопедического про-
филя, построенных в рамках на-
ционального проекта «Здоро-
вье». 

В 2009 году звучали скепти-
ческие высказывания относи-
тельно того, сможет ли он 
оправдать статус «федерально-
го». На сегодня центр выполнил 
около 62 тысяч операций, из 
них более 70 процентов по эн-
допротезированию суставов. 
Если в начале своей деятельнос-
ти пациентами учреждения 
были жители 10 регионов, то 
сейчас — 51. А доля пациентов, 
проживающих за пределами 
Чувашии, выросла с 19 процен-
тов до 78. 

По словам главного врача 
медцентра Николая Николаева, 
чтобы достичь таких результа-
тов, ставку с самого начала сде-
лали на качественные операции 
с использованием высокотехно-
логичного оборудования и по-
стоянное повышение професси-
онализма хирургов. 

— Ежегодно каждый хирург 
делает до 450 операций, — утвер-
ждает Николаев. Сейчас более 
80 процентов врачей центра 
травматологии имеют квалифи-
кационные категории, в том чи-
сле 35 процентов — высшую. По-
мимо того что хирурги постоян-
но учатся и ведут научную рабо-
ту. Здесь защищено 10 патентов 
по улучшению диагностики и 
методики лечения. 

На сегодня уже назрел вопрос 
расширения центра. Например, 
очередь на операции на колен-
ном суставе расписана на два 
года вперед. Решить проблему 
поможет появление дополни-
тельного 4-этажного корпуса с 
амбулаторным и реабилитаци-
онными отделениями.

 Начать его строительство 
планируется уже в этом году. 

АКЦИЯ Как в наших городах встречают военный эшелон 
с трофеями российской армии из Сирии

75 дней и 60 остановок

Анна Юркова, 
Владимир Пасякин

С
егодня, 5 марта, воен-
ный эшелон «Сирий-
ский перелом» встре-
чают в Новороссийс-
ке. Большую военно-
патриотическую ак-
цию организовало 
Минобороны России. 
Там создали пере-

движную выставку трофейного 
оружия и техники, которые ис-
пользовали террористы в Сирии. 
Все это «хозяйство» погрузили 
на специальные железнодорож-
ные платформы, которые отпра-
вились по городам России. 

Маршрут военного эшелона 
от Москвы до Владивостока и 
обратно должен занять 75 дней. 
Стартовала эта акция 23 февра-
ля в День защитника Отечества с 
Казанского вокзала Москвы и 
финиширует 27 апреля в военно-
патриотическом парке культуры 
и отдыха Вооруженных сил Рос-
сии «Патриот». Эшелон сделает 
остановки в 60 городах России.

Накануне на центральном 
вокзале Краснодара эшелон 

встречали 14,5 тысячи горожан 
— курсанты, кадеты президент-
ского училища, военнослужа-
щие и семьи с детьми. Со сцены 
лилась музыка, ансамбль испол-
нял патриотические песни. Со-
шедшего на перрон начальника 
эшелона по кубанской тради-
ции встречали хлебом-солью.

Взгляды публики приковыва-
ла машинная техника. Многие 
экземпляры не раз побывали на 
полях сражений, о чем свиде-
тельствуют помятая обшивка 
корпусов и черные отверстия от 
пуль.

— Этот бронированный авто-
мобиль RG-31 Nyala с пулене-
пробиваемыми стеклами был 
изъят при взятии Голанских вы-

сот — боевики пытались на нем 
прорвать кольцо окружения и 
направиться к иорданской гра-
нице. Замысел был сорван — тех-
ника упала в окоп, забуксовала 
в песках, и всех террористов 
взяли в плен. Машина надежная 
— одно колесо выдерживает на 
мине до 14 килограммов взрыв-
ной волны, — знакомит с трофе-
ем старший помощник началь-
ника штаба 538-го зенитного 
полка 4-й Кантемировской ди-
визии капитан Евгений Скажен-
ников.

Внимание пришедших на 
встречу с «Сирийским перело-
мом» горожан привлекли аме-
риканский бронеавтомобиль 
HMMWV M1151, оснащенный 

усиленной подвеской и мощным 
двигателем, а также особая до-
быча — советский танк Т-55, по-
павший в Сирию из Грузии.

В Севастополе поезд встреча-
ли военнослужащие местного 
гарнизона, частей Черномор-
ского флота, Крымской дивизии 
ПВО, офицеры и курсанты На-
химовского училища, а также 
ветераны, юнармейцы и даже 
специально прибывшие в город 
артековцы. 

Все они оценили не только 
образцы российской военной 
техники и оружия, но и полевую 
кухню — желающих потчевали 
гречневой кашей и поили горя-
чим чаем. Прошедший школу 
спецназа подполковник Нико-
лай Савельев показывал курсан-
там ЧВВМУ имени Нахимова, 
как вести огонь из пистолетов 
сразу из двух рук, объяснял так-
тику действия в ближнем бою. 
Профессионала слушали с ог-
ромным вниманием.  Рядом 
старший прапорщик-авиатор 
показывал принцип действия и 
возможности беспилотного ле-
тательного аппарата «Орлан». 
Молодежь буквально оккупиро-

вала бронетехнику разных 
образцов. Кстати, многие офи-
церы и военнослужащие Черно-
морского флота пришли на во-
кзал с женами, детьми, родными 
и близкими.

— Все мы очень переживаем, 
когда наши мужья и отцы регу-
лярно отправляются к сирий-
ским берегам в составе экипа-
жей кораблей Черноморского 
флота. Каждая такая команди-
ровка — это долгие месяцы разлу-
ки и волнений, — рассказала су-
пруга одного из моряков Ната-
лья Корнилова. — А здесь мы мо-
жем своими глазами увидеть тех-
нику с полей сражений в Сирии и 
понять, от какого зла уберегли. 

Как отметил командующий 
ЧФ Герой России вице-адмирал 
Александр Моисеев, эта выстав-
ка — дань памяти всем россий-
ским воинам, остановившим тер-
рористов на дальних подступах к 
нашим границам. Мы имеем воз-
можность познакомиться с уни-
кальной экспозицией выставки, 
демонстрирующей трофейную 
технику и вооружение, использу-
емые боевиками в Сирийской 
Арабской Республике. 

А К Ц Е Н Т

Сошедшего на перрон начальника 
эшелона кубанцы встречали хлебом-
солью. Со сцены лилась музыка, ансамбль 
исполнял патриотические песни

— Узнайте на сайте: На каких маршрутах появятся льготные 
билеты 
rg.ru/art/1658514

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992  г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая квали-
фикационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

—  заместителя Председателя Верховного Суда Республики 
Марий Эл;

—  заместителя председателя Костромского областного 
суда;

—  заместителя председателя Самарского областного суда;
—  заместителя председателя Тульского областного суда;
—  судьи Арбитражного суда Северо-Западного округа;
—  судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного суда;
—  судьи Оренбургского гарнизонного военного суда;
—  судьи Саратовского гарнизонного военного суда.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 выше-

названного Закона, принимаются от претендентов на указанные ва-
кантные должности с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пят-
ницу — с 10.00 до 16.45 (обед с 12.00 до 12.45), 7 марта — с 10.00 до 
14.00 (обед с 12.00 до 12.45) по адресу: 123995, г. Москва, ул. Барри-
кадная, 8, строение 4, каб. № 106, 121. 

Последний день приема документов — 8 апреля 2019 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмот-
рению не принимаются. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Новгородский филиал федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океанографии» информи-
рует о проведении общественных слушаний «Материалов, обосно-
вывающих общий допустимый улов водных биологических ресур-
сов (судак (жилая форма), сиг (пресноводная жилая форма) в озере 
Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2020 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду)». Слушания состоят-
ся 11 апреля 2019 г. в 16.00 в здании организатора общественных 
слушаний — администрации Парфинского муниципального райо-
на Новгородской области по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, 
д. 60, каб. 5а.

С указанными материалами можно ознакомиться на сайте ФГБ-
НУ «ВНИРО» — http://www.vniro.ru и в Новгородском филиале 
ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. В. Новгород, ул. Добрыня, д. 8. Кон-
тактный телефон 8(8162) 77-73-03, Никитина Т.В.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ФЕСТИВАЛЬ Столица празднует «Московскую Масленицу» 

Вот блин, чачоха, катаеф 
Любовь Проценко

Н
а улице еще падает снег, но 
фестиваль «Московская 
Масленица», благодаря 

которому над столицей в эти дни 
стоит запах блинов и почти везде 
звучит музыка, даже в будни со-
здает в городе ощущение весны и 
праздника. Вот и мэр Москвы 
Сергей Собянин заглянул вчера 
на Манежную площадь.

Посмотрел, как крутится ка-
русель, веселят вечером, после 
окончания рабочего дня, народ 
ряженые, а детвора учится печь 
блины — русская печь с настоя-
щим огнем на фоне Историческо-
го музея и памятника Юрию Жу-
кову смотрится удивительно ор-
ганично.

Мастер-класс дает здесь шеф-
повар одного из столичных ре-
сторанов Юрий Книжник. «За 
выходные у меня позанимались 
140 ребятишек и еще 40 — в по-
недельник», — рассказал он 
мэру. «Научились? — поинтере-
совался Собянин. И услышал: 
«Съели свои блины с удовольст-
вием, дома точно смогут теперь 
испечь самостоятельно». В чай-
ном домике глава города встре-
тился с детьми членов общества 
«Семья», где ребят обучали на-
стоящей русской чайной цере-
монии.  Пятиклассник Дима 
Скороход от всего увиденного и 
услышанного на площади у 
Кремля был в полном восторге. 
Расстроился лишь из-за того, 
что не догадался сделать селфи с 
мэром. «В «Инстаграме» сразу 
тысячу лайков получил бы», — 
поделился он впечатлениями с 
корреспондентом «РГ». «Еще 
сфотографируешься с мэром, 
какие твои годы», — утешает 
внука бабушка Димы Наталья 
Анатольевна.

Собянина же больше всего ра-
дует то, что фестиваль «Москов-
ская Масленица» стал в городе 
по-настоящему народным празд-
ником. Все 23 площадки, которые 
открылись в столице, полны на-
роду. Причем не только в центре. 
Наоборот, в этом году впервые 
большая часть их расположена в 
жилых районах города. И кулина-
рия, развернувшаяся под стена-
ми Кремля, — тоже не исключе-
ние, в рамках праздника работа-
ют 11 кулинарных школ, которые 

знакомят москвичей и гостей 
столицы с самыми разнообраз-
ными рецептами блинов — их на 
этот раз представлено более 200. 
И это не только классические 
русские блины, но и арабские — 
катаеф, белорусские толстые 
блины из печи — чачоха, чешские 
паланчики, нигерийские юли-
ны... 15 стран представили свои 
блины в Москве!

Много и других удивительных 
вещей увидят и большие, и ма-
ленькие москвичи на празднич-

ных площадках. В домике реме-
сел на площади Революции, на-
пример, научатся своими руками 
делать игрушки и сувениры из де-
рева, покатаются в санях и при-
мут участие во взятии снежного 
городка. «Приходите, — пригла-
сил Собянин москвичей и гостей 
города, которые еще не были на 
празднике. — Масленица про-
длится целую неделю».  

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин 

вместе с зампредом правительства 

РФ Юрием Борисовым открыл на 

НПО «Алмаз» им. академика А.А. 

Расплетина новый цех комплексной 

сборки и регулировки. 

«НПО «Алмаз» является одним из 

самых успешных и результативных 

предприятий в столице, реализует 

масштабную программу техниче-

ского перевооружения и освоения 

выпуска новых видов оборонной 

продукции. Одним из результатов 

этой работы стал и новый цех пло-

щадью более 6,5 тысячи квадрат-

ных метров, который мы сегодня от-

крываем», — рассказал Сергей Со-

бянин. Производить в новом цехе 

будут комплексы автоматизации и 

компоненты для зенитных ракет-

ных комплексов. Чтобы его постро-

ить, потребовалось привлечь 250 

миллионов рублей инвестиций. В 

настоящее время НПО «Алмаз» — 

мировой лидер по разработке зе-

нитных ракетных систем. Здесь, на-

пример, производят знаменитый 

С-400 «Триумф». Продукция пред-

приятия стоит на вооружении бо-

лее чем 30 зарубежных армий. Гра-

жданский сектор представлен си-

стемами управления воздушным 

движением (их используют все аэ-

ропорты московского авиаузла), 

метеорологическими радиолокато-

рами (применяются Росгидроме-

том) и радиолокационными ком-

плексами. По мнению Юрия Бори-

сова, именно на производстве в 

гражданском секторе и нужно де-

лать акцент. «Гособоронзаказ будет 

постепенно стабилизироваться. По-

этому нужно наращивать обороты 

и выходить на гражданский рынок. 

У НПО «Алмаз» для этого хорошие 

шансы», — сказал зампред. 

Подготовил Иван Пышечкин

Сергей Собянин убедился — «Московская 
Масленица» стала по-настоящему 
народным праздником. 
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ТЭК Расход топлива при выработке электроэнергии в России снизился до 20-летнего минимума

Экономия ушла в полезный отпуск
Александра Воздвиженская

У
дельный расход условного 
топлива (УРУТ) при произ-
водстве электроэнергии в 

России снизился до минимума за 
20 лет. Последние годы снижение 
шло без особых усилий, и такая 
динамика может сохраниться на 
протяжении еще нескольких лет. 
До сих пор снижение УРУТ сдер-
живает рост стоимости электроэ-
нергии, однако эксперты преду-
преждают, что дальнейшее повы-
шение энергоэффективности, 
особенно в теплоэнергетике, не 
должно идти в ущерб безаварий-
ному энергоснабжению потреби-
телей.

Об очередном рекорде эффек-
тивного использования топлива 
при отпуске электричества «РГ» 
рассказали в минэнерго. По ито-
гам прошлого года средневзве-
шенный фактический УРУТ на от-
пуск электроэнергии составил 
309,8 грамма условного топлива 
на киловатт-час в пропорциональ-
ном методе разделения топлива 
между видами продукции и 297 
граммов условного топлива на ки-
ловатт-час в смешанном методе. 
От уровня 2010 года снижение 
удельных расходов топлива соста-
вило 24,6 грамма на киловатт-час, 
или 7,4 процента, что позволило 
снизить топливную составляю-
щую себестоимости электроэнер-
гии более чем на 49,2 миллиарда 
рублей за прошедшие восемь лет, 
говорит заместитель директора 
департамента развития электроэ-
нергетики минэнерго Петр Бобы-
лев.

«При действующем уровне цен 

на первичные энергоносители 
снижение удельного расхода то-
плива на один грамм ежегодно 
приносит более двух миллиардов 
рублей экономии в топливной со-
ставляющей себестоимости про-
изводства электроэнергии, — гово-
рит собеседник «РГ». — Снижение 
уровня удельных расходов услов-
ного топлива является сдержива-
ющим фактором роста стоимости 
электроэнергии».

Среди причин, как удалось 
снизить УРУТ до психологической 
отметки 300 граммов, Бобылев 
называет ввод в эксплуатацию но-
вых мощностей, рыночные меха-
низмы, конкуренцию и ремонт те-
плоэлектростанций, ориентиро-
ванный на повышение коэффици-
ента полезного действия генери-
рующего оборудования. Чем луч-
ше показатели тепловой эконо-
мичности оборудования, тем 
ниже расход топлива, что высво-
бождает дополнительные средст-
ва на типовые и сверхтиповые ре-
монты.

«Снижение удельных расхо-
дов топлива привело к тому, что 
начиная с 2011 года ежегодные 
темпы роста цен на конкурен-
тном рынке электроэнергии 

(рынке на сутки вперед, или РСВ) 
отставали от темпов роста цен на 
основное используемое топливо 
(от цен на природный газ в сред-
нем за период — на два процен-
тных пункта), что позволило 
уменьшить тарифную нагрузку 
на конечных потребителей элек-
троэнергии», — оценивает дирек-
тор Центра отраслевых исследо-
ваний и консалтинга Финансово-
го университета при правитель-
стве РФ Ирина Золотова.

Почти все позитивные показа-
тели в части УРУТ касаются выра-
ботки электрической энергии, 
при том что выработка тепловой 
энергии пока остается менее эф-
фективной. «В сфере производст-
ва тепловой энергии <…> нако-
пившиеся за последние 20 лет про-
блемы не позволяют заявить о су-
щественном улучшении основных 
технико-экономических показа-
телей, — говорится в докладе минэ-
кономразвития о состоянии энер-
госбережения и повышении энер-
гоэффективности в РФ в 2017 году. 
— Проводимый мониторинг свиде-
тельствует о негативных тенден-
циях по прекращению развития 
централизованного теплоснабже-
ния, снижению доли выработки 

тепловой энергии в режиме ком-
бинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии, 
снижению эффективности ис-
пользуемого топлива для произ-
водства тепловой энергии, хрони-
ческому недофинансированию 
отрасли и старению основных 
фондов».

Так, на территориях, где та-
рифы на тепло недофинансиру-
ются, затраты перекладываются 
на электричество, из-за чего 
конкурентоспособность ТЭЦ на 
оптовом рынке становится еще 
ниже. Эту проблему в теории 
должен частично решить разра-
ботанный минэнерго метод аль-
тернативной котельной (пере-
ход на него доброволен), он же, 
вероятно, мог бы стать стиму-
лом к снижению УРУТ через ба-
лансирование рынков тепла и 
электричества (альтернативная 
котельная позволяет учитывать 
затраты на каждый выработан-

ный ресурс по отдельности). По 
сути, речь об эталонах. Для све-
дения: 32 процента от общего 
объема производства тепловой 
энергии в России — результат ра-
боты станций в комбинирован-
ном цикле, остальные 2/3 выра-
батывают котельные.

По итогам прошлого года 
средневзвешенный УРУТ на от-
пускаемую тепловую энергию от 
ТЭС составил 157,9 килограмма 
условного топлива на гигакало-
рию, что в минэнерго расценива-
ют как «достаточно энергоэф-
фективный уровень». «Для срав-
нения скажу, что в соответствии 
с законом сохранения энергии, 
являющимся фундаментальной 
основой для расчетов всех тер-
модинамических процессов пре-
образования энергии в тот или 
иной вид, УРУТ на производство 
тепловой энергии при 100 про-
центах КПД производства (веч-
ный двигатель) теоретически не 

может быть ниже, чем 142,86 ки-
лограмма условного топлива на 
гигакалорию», — поясняет Петр 
Бобылев. 100-процентный КПД 
производства электроэнергии — 
122,84 грамма условного топли-
ва на киловатт-час, добавляет он.

Целевые показатели по УРУТ 
в обновленной госпрограмме 
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики» — 303 грамма 
условного топлива на киловатт-
час при отпуске электроэнергии 
к 2020 году с дальнейшим сниже-
нием до 285,4 грамма к 2024 
году. По теплу — 156,4 килограм-
ма условного топлива на гигака-
лорию к 2022 году и дальнейшее 
«поддержания данного уровня с 
н е д о п у щ е н и е м  е г о  р о с т а 
впредь».

«Необходимо понимать, что 
само установление целевых пока-
зателей по уровню удельного рас-
хода топлива не решает задачи по 
повышению топливной эффек-
тивности отрасли, — обращает 
внимание Ирина Золотова. — Важ-
но создать систему стимулирова-
ния по достижению соответству-
ющих ориентиров со стороны 
производителей энергии, в том 
числе за счет реализации меха-
низма сохранения экономии то-
пливных затрат в тарифах генери-
рующих компаний, возникающей 
при снижении фактических за-
трат от нормативно установлен-
ных. Кроме того, в борьбе за дости-
жение целевых показателей край-
не важно соблюсти баланс между 
повышением энергоэффективно-
сти и обеспечением безусловного 
надежного (безаварийного) энер-
госнабжения потребителей». 

ИНДИКАТОРЫ Зачем нужны экономические индексы и стоит ли им верить

Бутерброд по курсу 
Ольга Ефимова

В 
ресторане можно не 
только поужинать, но и 
узнать, что происходит 
с экономикой. Для это-
го просто посмотрите 
на официанток. «Ин-
декс красивой офици-
антки» придумал ре-
дактор New York Times 

Хьюго Линдгрен. Он заметил, что 
чем симпатичнее девушки с под-
носами, тем хуже идут дела в эко-
номике, и наоборот. Линдгрен 
объяснил это тем, что в сложные 
времена трудно найти работу, 
поэтому все большему числу лю-
дей приходится соглашаться на 
непрестижную. К тому же в такие 
периоды богатые мужчины, стре-
мясь сократить расходы, избав-
ляются от содержанок, и те, не 
имея образования, вынуждены 
идти в официантки. 

Вообще экономических ин-
дексов много — от таких вот полу-
шуточных до вполне серьезных с 
более чем столетней историей.

Цена валюты по вкусу
«Первые индексы возникли 

для того, чтобы профессиональ-
ным инвесторам было удобно ра-
ботать с ценными бумагами. По-
том появилось много других ин-
дексов, менее «профессиональ-
ных». Сейчас есть индексы инве-
стиционной привлекательности 
стран, легкости ведения бизнеса, 
развития человеческого капита-
ла», — рассказывает гендиректор 
аналитического агентства «Биз-
несДром» Павел Самиев.

Есть те, что ближе к народу. 
Вас интересует инфляция? По-
смотрите на индекс потребитель-
ских цен, который считает Рос-
стат. На его сайте есть информа-
ция о том, как и на что измени-
лись цены за разные периоды 
времени. Например, за год силь-
нее всего подорожали сахарный 
песок (на 30,9 процента) и яйца 
(26,9 процента). А подсолнечное 
масло и алкоголь выросли в цене 
незначительно (примерно на два 
процента).

Близко к нему стоит индекс 
цен производителей, который 
тоже выдает Росстат. Эти цифры 
показывают, как менялись опто-
вые цены производителей.

В Америке рассчитывается 
индекс менеджеров по снабже-
нию (индекс PMI). Считается, что 
он чутко реагирует на любые из-
менения в экономике. Ведь люди, 
занятые закупками, раньше дру-
гих чувствуют изменение спроса.

Есть индексы попсовее. Са-
мый известный — индекс «Биг 
Мака», который уже больше 30 
л е т  р а с с ч и т ы в а е т  ж у р н а л 
Economist. Он основан на теории 
паритета покупательной способ-
ности. Ее суть в том, что на одни и 
те же деньги, пересчитанные по 
курсу одной валюты, можно ку-
пить одинаковое количество то-
варов. Условно: если что-то стоит 
у нас 20 рублей, а в США то же са-
мое продается за 1 доллар, то и 
справедливый валютный курс 
будет 1:20.  Таким товаром 

Economist выбрал бургер из 
«Макдоналдса», который прода-
ется более чем в ста странах. Точ-
кой отсчета стала цена на амери-
канский бигмак.

В январе этого года в России 
он стоил 1,65 процента (110,17 
рубля), а в Америке — 5,58 долла-
ра. «Значит, рубль недооценен. 
Его справедливый курс  — 19,74 
рубля (если 5,58 доллара «стоят» 
110 рублей, то доллар должен 
стоить около 20 рублей)», — сде-
лали вывод экономисты.

Измерить радость
Есть рейтинги, которые изме-

ряют настроение людей. Напри-
мер, индекс потребительского 
доверия россиян, который вычи-
сляет Всероссийский центр из-
учения общественного мнения. А 
еще индекс кредитного доверия 
россиян и их доверия к банков-
ским вкладам того же авторства.

Сбербанк рассчитывает ин-
декс Иванова, который должен 
помочь понять образ жизни рос-
сийского среднего класса. В 
опросе участвуют больше двух 
тысяч человек из 164 российских 
городов, которые рассказывают, 
куда они тратят деньги, склонны 
ли к сбережениям, о своем семей-
ном положении, доходах и т.д.

Социологи считают, что могут 
подсчитать даже уровень сча-
стья. Во всяком случае Междуна-
родный индекс счастья есть. Спе-
циалисты английского аналити-
ческого центра New Economics 
Foundation решили, что боль-
шинство людей хочет быть не бо-
гатыми, а счастливыми и здоро-

выми, и придумали в 2006 году, 
как можно это измерить.

В индексе «Счастливая плане-
та» учитывается удовлетворен-
ность жизнью, ожидаемая про-
должительность жизни, степень 
неравенства в стране, экология. 
Богатые западные страны вер-
хних строчек не занимают. Впе-
реди планеты всей идут страны 
Латинской Америки и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Тради-
ционный лидер — Коста-Рика.

Коррупция? Нет, не слышали
Индекс экономического на-

строения рассчитывает НИУ 
«Высшая школа экономики». В 
опросе участвует 20 тысяч ком-
паний из разных отраслей (про-
мышленность, строительство, 
торговля, сфера услуг).

«Этот индекс строится не на 
статистических материалах, не 
на цифрах, а на мнении предпри-
нимателей о том, как они оцени-
вают состояние делового клима-
та. Они отвечают на вопросы о 
производстве, спросе, численно-
сти сотрудников, загрузке мощ-
ностей и т.п., говорят о том, уве-
личился тот или иной показатель 

по сравнению с прошлым кварта-
лом или уменьшился. Анкета 
простая, на ее заполнение уходит 
всего 5—10 минут», — рассказыва-
ет директор Центра конъюнктур-
ных исследований НИУ «Высшая 
школа экономики» Георгий Ос-
тапкович.

Он говорит, что тут бывают и 
сюрпризы. Однажды очень мало 
предпринимателей отметили 
коррупцию как фактор, который 
мешает их работе. Хотя сами со-
циологи, и не без оснований, ду-
мали, что она займет одно из пер-
вых мест. 

После опроса стали проводить 
«контрольный замер». Спросили 
бизнесменов: «Неужели корруп-
ции нет?». Те сказали, что есть, 
конечно. «Так чего в анкете про 
это не написали?» — удивились 
социологи. Предприниматели от-
ветили, что они этот момент ощу-
щают уже как обыденность, у них 
есть на эти цели специальный 
фонд и специальные люди, кото-
рые умеют вести переговоры.

Смотри на женщин
Есть смешные индексы. Но не 

стоит относиться к ним несерьез-

но. Например, Леонардо Лаудер 
придумал индекс губной помады. 
Он в этом толк знает: косметиче-
ская компания Estee Lauder — его 
семейный бизнес. Так вот Лаудер 
заметил, что в периоды экономи-
ческой нестабильности продажи 
помады растут. 

Он объяснил это тем, что 
даже в трудные времена женщи-
ны хотят выглядеть красиво. Но 
на новое платье денег у них мо-
жет не быть, а на косметику 
пара сотен всегда найдется. Вот 
они и начинают активнее поку-
пать помаду.

Еще в трудные времена растут 
продажи консервов, потому что 
питаться так экономнее. А вот с 
шампанским наоборот. Когда в 
стране все плохо, его потребле-
ние падает.

В 20-х годах прошлого века 
а м е р и к а н с к и й  э к о н о м и с т 
Джордж Тейлор вывел индекс 
длины юбки. «Чем короче подол, 

тем лучше идут дела в экономи-
ке», — без тени улыбки изрек он. 
Свой смелый вывод обосновал 
тем, что в тучные годы дамы мо-
гут покупать себе дорогие чулки, 
которые не стыдно и показать, 
надев мини. А если дела с финан-
сами обстоят не очень хорошо, то 
дорогими чулками себя не поба-
луешь. Вот и приходится скры-
вать дешевые колготки под длин-
ными юбками.

«Есть много индексов, кото-
рые кажутся несерьезными, но 
нередко за этой шуткой скрыва-
ются серьезные вещи. Такие ин-
дексы показывают связь между 
бытовыми явлениями и состоя-
нием экономики. Они могут про-
сигнализировать о грядущем 
кризисе раньше, чем это сделают 
официальные индикаторы», — 
считает Павел Самиев. 

А К Ц Е Н Т

В индексе «Счастливая планета» богатые 
западные страны верхних строчек 
не занимают. Впереди планеты всей 
традиционно идет Коста-Рика

А К Ц Е Н Т

Каждый сэкономленный рубль 
на топливных расходах нужно учитывать 
в тарифах генераторов. Это будет 
стимулировать модернизацию станций

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Как там народ в глубинке? О чем он думает, о чем мечта-
ет? Начнем с того, что его все меньше. В 1991 году нас 
было 148,3 миллиона человек. Почти через тридцать лет 
осталось 146,9 миллиона.

Это, конечно, не такой исход, как на Украине (падение 
за это время с 52 до 42 миллионов человек). И не такой 
удар, как в странах Балтии (с 8 миллионов до 6 миллио-
нов). Но все-таки. А если «вычесть» население Москвы, 
Петербурга, Московской области и еще трех крупней-
ших городов России? Они росли как на дрожжах. В 1991 
году вне этих центров жили 123 миллиона человек, в 
2018 году — 117 миллионов. Минус 6 миллионов человек. 
Потихоньку стягиваемся в города, все больше оставляя 
средние и мелкие поселения. 

Мы — мудрее и старше, чем нужно для того, чтобы ки-
петь и быстро расти. Средний возраст в России — около 
40 лет. Возраст зрелости, думаешь о чадах и домочадцах, 
темпы снижены, кровь бурлит не так как раньше. Никуда 
не денешься — таков жизненный цикл семьи. Россия — 
53-я в мире по «ста-
рению» населения. 
Лучше, чем в Герма-
нии (средний воз-
раст — 47 лет). Но 
хуже, чем в Израиле. 
Там все кипит, сред-
ний возраст — мень-
ше 30 лет, а продол-
жительность жизни 
— больше 82. Грему-
чая смесь для скоро-
сти и инноваций. 
Нам бы так! И еще не 
хватает мужчин — с 
их свободой, агрессивностью, жаждой быть первыми. В 
России один из самых крупных в мире драматический 
разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между 
мужчинами и женщинами — больше 10 лет! Только При-
балтика, Беларусь, Украина, Руанда и Сирия показывают 
что-то подобное. И поэтому в народе, в его «коллектив-
ном» мышлении есть чуть больше женского, смиренно-
го, особенно в старших возрастах, когда так много вдов. 
По ряду областей этот разрыв достигает 11—12 лет. 

Кто живет за денежными пятнами Москвы и крупней-
ших городов, за сырьевыми регионами, стоящими на не-
фти и газе, за отдельными яркими точками роста? Те, кто 
всё старше, потихоньку убывая. Там много одиноких 
женщин, разбитых семей. Модель жизни? «Низкобюд-
жетная». Мало денег, сад, огород, «серая», без налогов, 
местная экономика «ты мне — я тебе». До 30—40 регионов 
имеют валовой региональный продукт на душу населе-
ния, не превышающий 2—5 тысяч долларов в год. Это 
уровень бедных стран мира. Ангола, Боливия, Республи-
ка Конго, Египет, Гондурас, Лаос, Папуа Новая Гвинея — 
все страны из этого разряда. Микрозаймы («перехватить 
до получки») растут по 25—30 процентов в год.

Это не модель думания народа. Это — выживание. Ког-
да все подчинено ежедневному размышлению, как про-
кормиться. Тянешь и тянешь. Может быть, дети выберут-
ся и уедут. И тогда понятно, почему, по опросам, 80—85 
процентов населения «влюблены» в государство. Быть 
под кем-то, всесильным — приедет, рассудит, защитит. 
Больше государства и крупных компаний! Пусть они от-
вечают за то, за се, за все это. Больше расходов из бюдже-
та! Это «они» должны построить, создать, обеспечить и 
накормить по вертикали вниз. Нам — прислониться!

Разве это традиция? Разве это можно считать итогом 
тысячелетней жизни народа в большой великой стране? 
Его глубинным мышлением? Нет, это усталость от всего, 
что случилось за 100 с лишним лет. От возраста, от бед-
ности, от того, что рано уходят мужчины. От того, что 
только 1—2 процента активов российских семей смогли 
пережить несколько поколений. Что нам досталось от 
тех, кто был сто с лишним лет назад? Пара серебряных 
ложек, фотографии, какие-то чашки и письма. Да еще де-
нежные сбережения, истаявшие в кризисах, войнах и де-
нежных реформах.  Всеми проклятые облигации 1930—
1950-х годов. Советские квартиры? Дома и участки в де-
ревнях, так часто умирающих? У нас до сих пор постыд-
но мало семейной собственности. 

Она только начи-
нается, опять все за-
ново. Как важно со-
здать стимулы, что-
бы семейная собст-
венность взращива-
лась ежедневно не 
только в столицах, 
но и по всей стране — 
от края и до края. 
Больше денег, боль-
ше доходов и еще 
больше личного 
имущества, создаю-
щего семьи мобиль-
ные, быстрые, с самостоятельным думаньем. Именно 
они сделают страну сильнее. Расшевелят ее, омолодят.

А так что? Мы очень похожи на других. Есть респекта-
бельный, международный проект World Values Services. 
Команды социологов многих стран сравнивают ценно-
сти народов. Задают одни и те же вопросы. И когда чита-
ешь пухлые книги ответов, видишь — да, есть разница, 
иногда большая, но насколько все-таки мы совпадаем. 
Примеры? Вот вопрос, заданный в десятках стран: тер-
пимость и уважение к другим людям входят в число са-
мых важных качеств, которые нужно воспитывать у де-
тей? «Да» ответили 64 процента россиян, 67 — немцев, 72 
процента американцев, 64 процента бразильцев.

А вот другой вопрос: является ли высокий экономиче-
ский рост пунктом первым в целях страны? Россия — 68 
процентов, Германия — 48, США — 68, Бразилия — 50 про-
центов. «Верите ли вы в Бога?». Россия — 73 процента, 
Германия — 63, США — 88, Бразилия — 98 процентов (бы-
вает и такое). «За последние 12 месяцев вы или ваша се-
мья испытывали часто нехватку денег?». Россия — 16 
процентов, Германия — меньше одного, США — 8, Брази-
лия — 2 процента. «А нехватку денег иногда?». Россия — 34 
процента, Германия — 3, США — 14, Бразилия — 17 про-
центов.

«Насилие против других людей абсолютно не прием-
лю»: Россия — 71 процент, Германия — 70, США — 65, Бра-
зилия — 83. «Горжусь своим гражданством»: Россия — 76, 
Германия — 70, США — 87, Бразилия — 77 процентов. 
«Высшее значение в моей жизни имеет семья»: Россия — 
85, Германия — 78, США — 91, Бразилия — 87 процентов. А 
вот другое. «Политика в моей жизни имеет высшее зна-
чение»: Россия — 7, Германия — 10, США — 11, Бразилия — 
13 процентов.

Это и есть ядро мышления народа. Семья, быть с се-
мьей, растить семью, давать ей дышать все легче. Все — 
ради нее. Политика — на задворках сознания. Так думают 
во всем мире, в любых городах и весях. Семья — как центр 
мироздания. А государству — все, что может, для семьи. 

Стране не хватает 
мужчин — с их сво-
бодой, агрессивно-
стью, жаждой быть 
первыми. Они мало 
живут у нас

Мобильные, 
быстрые, с само-
стоятельным 
думаньем семьи — 
именно они сдела-
ют страну сильнее

— Все материалы автора
rg.ru/sujet/5666

Чем симпатичнее девушки с подноса-
ми, тем хуже дела в экономике, следу-
ет из Индекса красивой официантки. 

Яков Миркин,
заведующий отделом 

международных рынков капитала 

Института мировой экономики 

и международных отношений РАН
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БИРЖИ

ПО СЛЕДАМ ДОУ ДЖОНСА 
Самый старый индекс, которым пользуются до сих пор, — индекс Доу Джон-

са, появился в США в конце XIX века. 

По нему определяют самочувствие промышленной составляющей фондо-

вых рынков США. Наши индексы — РТС и ММВБ — появились более века 

спустя. Первым был РТС в 1995 году. Потом появился индекс МосБиржи. В 

нем учитывается цена акций тех же компаний, что и в РТС. Разница в том, 

что он рассчитывается на основе рублевых цен акций, а РТС — долларовых. 

«Они показывают динамику капитализации фондовой биржи. С их помо-

щью можно увидеть, вырос или упал рынок за определенный период вре-

мени. И сделать выводы о том, что будет завтра», — комментирует финансо-

вый аналитик Наталья Мильчакова.
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СОБЫТИЕ В Москве пройдет 
финал олимпиады МГИМО 
и «Российской газеты»

Хочу 
в дипломаты

Ксения Семенко

Финал олимпиады для школьников, которую уже восемь 
лет подряд вместе проводят «Российская газета» и МГИ-
МО,  состоится 16 марта в Москве. В нем примут участие 
ребята со всей России и из зарубежья. Есть участники с 
Байконура, из Тель-Авива.

Чтобы попасть в финал, ребята прошли серьезное ис-
пытание: написали эссе на самые острые темы, которые 
стоят в международной повестке. Утечка умов, торговые 
войны, суверенитет государства… Формулировали  про-
блему, приводили аргументы, делали выводы. 

Итог? 76 школьников уже стали победителями отбо-
рочного этапа, 198 — его призерами. Все они в финале, 
который пройдет в МГИМО. Ребятам придется защи-
щать свои исследовательские работы по историческому, 
правовому, экономико-географическому, социологиче-
скому и другим профилям. Выступать перед эксперта-
ми, отстаивать свою точку зрения. «Лучшее средство на-
глядности — это живое слово, а стиль изложения должен 
соответствовать принципу «краткость — сестра талан-
та», — советуют организаторы. Тех, кто успешно защи-
тится устно, ждет второй финальный тур — письменная 
олимпиадная работа. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Для развития коммерческих 
вузов ограничений нет

Лекция 
на частном слове 

Мария Агранович

Как частным вузам пробиться в первые ряды националь-
ных конкурсов? Почему даже у лучших из них так мало 
бюджетных мест? Эти вопросы обсуждались в интервью 
«РГ» с ректором Российского нового университета, пред-
седателем Ассоциации негосударственных вузов Владими-
ром Зерновым («А вуз и ныне там?», от 26.02.2019 г.). За 
комментарием наиболее острых моментов беседы мы 
обратились в министерство науки и высшего образования. 

По информации минобрнауки, контрольные цифры 
приема (бюджетные 
места) распределя-
ются по результатам 
публичного конкур-
са согласно Феде-
ральному закону 
«Об образовании в 
РФ». В министерстве 
уверяют: нет ника-
ких преференций. 
Все зависит от того, 
насколько успешны 
и эффективны част-
ные вузы, насколько востребованы их выпускники. Глав-
ный фактор участия в конкурсах — стремление проби-
ваться на мировой уровень. 

Несмотря на то, что в международных рейтингах пра-
ктически все «топовые» зарубежные вузы — частные, 
сравнение российской и западной систем образования в 
минобрнауки считают не совсем корректным. Речь идет 
о разных формах участия государства. В большинстве за-
падных вузов, занимающих лидирующие позиции, об-
учение платное, но государство оказывает поддержку 
непосредственно студентам (стипендии, гранты и т.д.). 

 — Российская система высшего образования в извест-
ной степени обеспечивается за счет государства. И у сту-
дентов больше возможностей для бесплатного обучения. 
Но для развития частных вузов нет никаких ограниче-
ний, — подчеркнули в пресс-службе. 

А по словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, те 
частные вузы, которые за последние пять лет получили 
госаккредитацию и успешно прошли все проверки, дей-
ствительно дают качественное образование. 

НЕОЖИДАННО 

Названы самые 
необычные 
запросы 
о начальной 
школе

СИВКА-БУРКА 
ИЗ  3 «А»
Анна Владимирова

Как нарисовать мимолетное ви-
денье? Соединить скрепками 
ноги у лошадки из картона? По-
добрать тезисы о пользе зубной 
пасты? «Яндекс» провел иссле-
дование и назвал самые необыч-
ные запросы о подготовке к уро-
кам, которые пользователи Ру-
нета вбивают в поисковик.

Встречаются, например, та-
кие: Сивка-Бурка, иллюстрации 
к сказке, 3-й класс; история хле-
ба для начальной школы; сочи-
нение о котах; текст про ежа по 
карточке по русскому языку; 
рождение пуговицы, окружаю-
щий мир; сколько стихов в неде-
лю должен учить второклас-
сник.

Вероятнее всего, большую 
часть подобных запросов пишут 
мамы и папы в попытках помочь 
ребенку подготовиться к уро-
кам: по данным опроса «Россий-
ской газеты», половина родите-
лей признается, что выполняет 
домашнее задание всей семьей.

За прошлый год пользователи 
«Яндекса» задали 130 млн за-
просов об учебниках, решебни-
ках и других учебных материа-
лах для начальной школы. Боль-
ше всего вопросов, оказывается,  
вызывают математика и русский 
язык: в прошлом году — соответ-
ственно 36 млн и 34 млн запро-
сов. На третьем месте с большим 
отрывом  английский и окружа-
ющий мир (по 16 млн).

— Анализ поисковых запросов 
показывает, что математика на-
ходится в центре внимания 
школьников и родителей: 30 
процентов запросов об учебни-
ках и пособиях для начальной 
школы связаны именно с этим 
предметом, — рассказывает ру-
ководитель образовательных 
сервисов «Яндекса» Илья Залес-
ский. — Это понятно: математика 
влияет на поступление в вузы и 
дальнейшую карьеру, а требова-
ния к детям предъявляют до-
вольно высокие. 

АКТУАЛЬНО 

Собеседование 
успешно 
прошли 98% 
учеников

НАГОВОРИЛИ 
НА ЗАЧЕТ
Ксения Семенко

Более 98% участников итогово-
го собеседования по русскому 
языку успешно справились с за-
даниями. В обязательном испы-
тании участвовали более 1,4 
миллиона ребят. Зачет по нему — 
это допуск к государственной 
итоговой аттестации в девятом 
классе.

Участники выполняли четы-
ре задания: чтение вслух, пере-
сказ текста с привлечением до-
полнительной информации, мо-
нолог по одной из выбранных 
тем и диалог с экзаменатором-
собеседником.

О ком были тексты? Напри-
мер, о первой женщине-враче 
Надежде Сусловой, о россий-
ском изобретателе и фотографе 
Сергее Прокудине-Горском. 
Также в некоторых регионах 
встречались материалы про од-
ного из родоначальников рус-
ского кинематографа Александ-
ра Ханжонкова, российскую 
спортсменку Елену Исинбаеву, 
про композитора Дмитрия Шос-
таковича, пианиста Дениса Ма-
цуева, полярного исследователя 
Семена Челюскина и других.

Кроме того, Рособрнадзор 
провел опрос среди девятиклас-
сников. Ребята рассказали, чьи 
еще биографии им бы хотелось 
обсудить. Школьникам интере-
сны актеры Ирина Муравьева, 
Евгений Леонов, Надежда Ру-
мянцева, Юрий Никулин, Вла-
димир Машков, Михаил Задор-
нов. Спортсмены — тоже в 
«теме»: девятиклассники назва-
ли Татьяну Тарасову, Екатерину 
Гордееву, Алину Загитову, Алек-
сандра Овечкина.

Собеседование прошло бо-
лее чем в 37 тысячах школ всех 
регионов России. Кроме того, 
приняли участие и 82 образова-
тельные организации за преде-
лами страны. Для тех учеников, 
кто получил «незачет» либо не 
явился по уважительной причи-
не, есть дополнительные дни 
для собеседования — 13 марта и 
6 мая. 

ИННОВАЦИИ Надо ли жалеть о том, что на уроках труда 
больше не будут шить фартуки и сколачивать табуретки?

3D-принтер в руки

Ксения Колесникова 

Р
оботы-помощники, ней-
ропротезы,  «умный 
дом», 3D-дизайн и ла-
зерная резка… Все это в 
ближайшем будущем 
может «прописаться» 
на уроках технологии в 
школах: министерство 
просвещения утверди-

ло инновационную концепцию 
преподавания этого предмета. 

Нет, в начальной школе оста-
нется и работа с бумагой, тканью, 
природными материалами. Но 
обязательно добавятся основы 
программирования. А с пятого по 
девятый класс школьники будут 
каждый год знакомиться с 3—4 
профессиями. «Трогать их» на 
практике.

Хочешь стать дизайнером ме-
бели? Молоток и гвозди — в сторо-
ну. Проведи расчеты, выбери ма-
териал. Пластик? Детали напеча-
тает 3D-принтер. Дерево? Задаешь 
параметры для станка с числовым 
программным управлением — и 
вперед к табуретке! 

Так школьники познакомятся с 
промышленным дизайном, техно-
логиями цифрового моделирова-
ния и производства, нанотехноло-
гиями, робототехникой, электро-
техникой и электроэнергетикой, 
биотехнологиями, обработкой пи-
щевых продуктов, «умным до-
мом» и «интернетом вещей»… 
Причем уроки будут проходить и в 
школе, и на базе колледжей, тех-
никумов, детских технопарков, 
центров молодежного инноваци-
онного творчества. Даже традици-
онные учебно-производственные 
комбинаты могут вернуться. Но в 
современном варианте.  

— Хорошо, если ребенок может 
сколотить табуретку или сварить 
борщ. Но почему это должно быть 

частью учебной программы? 
Предмет «Технология» не похож 
на другие: знания в математике и 
физике обновляются десятилети-
ями, а в сфере производства целая 
«пачка» новых технологий выхо-
дит каждый год. Поэтому предмет 
должен быть очень гибким,— гово-
рит один из авторов предметной 
концепции, руководитель направ-
ления юниоров WorldSkills Russia 
и ответственный секретарь оргко-
митета Олимпиады Националь-
ной технологической инициативы 
Алексей Федосеев. — Сегодня мно-
гие школьники выбирают про-
фессию практически вслепую: у 

них нет возможности увидеть, 
что их реально ждет. Поэтому 
очень важно, чтобы в средних и 
старших классах предмет «техно-
логия» был связан с современ-
ным профессиональным обуче-
нием. Нужно развивать сетевое 
взаимодействие.

Как это должно работать в иде-
але? Допустим, в обычной школе 
нет оборудования для обработки 
металла. Зато в соседнем приборо-
строительном колледже — мастер-
ская «cварочные технологии» по 
стандартам WorldSkills. Ребята 
приходят в колледж на урок, про-
буют «на зуб» современные стан-
ки. Не заинтересовало? Следую-

щий урок уже по другой теме. За-
цепило? Можешь приходить в кол-
ледж и дальше. Заниматься с пре-
подавателем, изучать разные 
виды сварки и получить за это 
оценку в школьный аттестат.

В планах минпросвещения — 
создать к 2024 году сто центров 
опережающей профподготовки и 
5 тысяч супермастерских. В ка-
ждом крупном городе через шесть 
лет откроется детский «Квантори-
ум». Всего — 245 технопарков, где 
школьники будут осваивать инже-
нерные знания в режиме нон-
стоп: паять первую плату, изучать 
цифровую печать… Где будет раз-

ное оборудование: от компьюте-
ров до вибростендов. Где занятия 
будут идти по направлениям-
квантумам: робо, космо, нано, 
био, IT и другим.

Малые города и села тоже бу-
дут включаться: 16 тысяч школ 
получат новое оборудование. А до 
самых дальних уголков будут кур-
сировать 340 мобильных «Кван-
ториумов». Это передвижные 
трейлеры с самой технологичной 
и интересной для ребят начинкой.

 Звучит, конечно, все это сей-
час, может, и несколько фанта-
стично. Но факт остается фактом: 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние» на «Современную школу» 
планируется потратить 253 млрд 
рублей. Более 70 процентов 
школьников должны быть вовле-
чены в систему профориентации и 
наставничества. И ее централь-
ным звеном станет именно пред-
мет «Технология».

— От фартуков и табуреток мы 
отказались уже пять лет назад. На-
вык работы с 3D-принтером или 
станком ЧПУ сегодня гораздо важ-
нее, чем умение махать молотком, 
— рассказывает учитель физики и 
технологии Второй гимназии Но-
восибирска Павел Оконечников. 

Кстати, в этой гимназии сразу 
пять учителей технологии. Среди 
них и инженеры-профессионалы, 

и студенты-магистранты. Классы 
делят на пять групп по 12 человек. 
Дети работают в одном направле-
нии в течение семи недель — 14 
учебных часов. Затем меняются. И 
так в течение учебного года знако-
мятся с самыми разными направ-
лениями: от роботов до кулина-
рии. Потом все повторяется. Но на 
более высоком и технологичном 
уровне. Скажем, восьмиклассни-
ки уже рассчитывают оптималь-
ное расположение электропро-
водки и систему освещения в «ум-
ном доме», делают нейропротезы, 
которые управляются силой мыс-
ли, занимаются лазерной резкой — 
причем и мальчики, и девочки. В 
фокусе принцип: соберем робота, 
и он будет работать за нас. Даже 
модуль «кулинария» — это не 
просто борщ и винегрет. Вся учеб-
ная техника для приготовления 
блюд оборудована под стандарты 
WorldSkills: пароконвектомат, 
конвекционная печь, индукцион-
ная плита… 

— Мы решились на такое нова-
торство, и нас поддержали. Сегод-
ня наша гимназия — это стажиро-
вочная площадка для еще 17 школ, 
— делится Павел Оконечников. — 
Программа полностью соответст-
вует ФГОС и реализует все зало-
женные туда компетенции. Техно-
логия — это полигон для практиче-
ского применения разных предме-
тов. Физику здесь можно рассмо-
треть с позиции электрического 
тока в электромонтаже или меха-
нической прочности в робототех-
нике. Химию — в процессах приго-
товления и хранения пищи. Инже-
нерный дизайн — это вообще 
сплошная геометрия.

Впрочем, урок технологии — 
все-таки про будущую профес-
сию, а не про то, что ты будешь де-
лать дома, уверены эксперты. 
Главное — научить ребенка рабо-
тать в команде, создавать собст-
венные проекты. Предметы «Ин-
форматика» и «Технология», ско-
рее всего, будут разведены по те-
мам. Возможно, первый станет 
больше теоретическим, фунда-
ментальным, а второй — скорее 
прикладным. Все должны расста-
вить по местам обновленные 
образовательные стандарты, ко-
торые обсуждаются на самом вы-
соком уровне. 

Пока же ситуация даже в преде-
лах одного города очень разная. 
Где-то еще сколачивают табурет-
ки, а где-то собирают роботов. 
Школа выбирает сама, что ей бли-
же — закон это позволяет.

— У нас сейчас нет труда в его 
традиционном понимании — толь-
ко информатика, — говорит член 
экспертно-консультативного со-
вета родительской общественно-
сти при департаменте образова-
ния и науки Москвы Татьяна 
Суздальницкая. — Школа должна 
давать то, что реально пригодится 
в будущем. 

Надо сказать, Москва здесь 
ушла далеко вперед. В проекте — 
тысячи учеников, более 100 школ 
и около 40 учреждений среднего 
специального образования. К при-
меру, в Колледже железнодорож-
ного и городского транспорта за-
нимаются ребята из инженерных 
классов шести столичных школ. 
Осваивают профессии «Слесарь 
по ремонту автомобилей» и «Опе-
ратор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин». 
Но чем дальше от столицы, тем 
меньше встречается подобных 
примеров профориентации. 

— В прошлом полугодии у нас 
было всего два урока в неделю. Мы 
делали поделки из дерева с помо-
щью ножовки, напильника, стаме-
ски, — признается восьмиклас-
сник из Перми Аркадий Постоно-
гов. — Девочек учат готовить. 

Традиционное разделение тру-
да на «женский» и «мужской» 
пока прочно удерживает позиции. 
И это несмотря на то, что единст-
венная оставшаяся в федеральном 
перечне линейка учебников по 
технологии для 5—9 классов ген-
дерными стереотипами уже не 
оперирует. Но зато учитывает осо-
бенности городских и сельских 
школ. К примеру, если для первых 
предлагается практическая рабо-
та по изучению состава сухих кор-
мов для кошек и собак, то для вто-
рых — различий технологий заго-
товки силоса и сенажа.

Традиционные учебники для 
курса «Технология» в основной 
школе строились по схеме учебни-
ков для предмета «Трудовое об-
учение». По содержанию — это 
учебники по трудовому обучению 
70—80-х годов прошлого века. Ав-
торы надеются, что новые посо-
бия помогут воспитать современ-
ного человека, который не только 
будет владеть трудовыми приема-
ми, но и иметь общее представле-
ние обо всех технологиях прео-
бразования материалов, энергии 
и информации, свободно ориен-
тироваться в мире профессий. 

Навык работы с 3D-принтером 
или станком ЧПУ сегодня гораздо 
важнее, чем умение махать молотком.

Оценивая вуз, нужно учитывать динамику его развития.

А К Ц Е Н Т

Сделанная своими руками вещь —
ценнее десятка проектов и презентаций. 
Когда-то в школах устраивали ситцевые 
балы, на которые девочки приходили 
в сшитых ими платьях  

У частного вуза 
две тяжелейшие 
«ноши»: аренда 
и оценка
в конкурсах

Официально 
Ольга Васильева, министр просвещения:

— Мы не только строим современные новые школы, но и улучшаем 

образовательные технологии, улучшаем всю инфраструктуру школы, 

ее содержание. У нас почти полностью обновляется содержание 

предмета «Технология». Появляется направление, которое позволит 

детям знакомиться с высокотехнологичными системами. Но мы со-

храним и ту часть, которая требует развития навыков ручного труда. 

При этом благодаря возможностям сотрудничества с передовыми 

технологическими компаниями в сфере образования российская 

школа может получить то, что нам так необходимо — цифровые клас-

сы, современные образовательные наработки… Я думаю, что общи-

ми усилиями мы добьемся результатов, а результаты у нас главные — 

повышение качества образования.

Мнение 

Владимир Семенихин, автор пособия для учителей
«Изготовление инструментов 
в школьных мастерских»

 — Детям не нужны бесполезные знания. Им нужен практический 

опыт настоящей работы настоящими инструментами. Сделанная 

своими руками вещь — ценнее десятка проектов и презентаций. В 

свое время трудовое обучение было единственным предметом, ко-

торый знакомил школьников с производством — материальной ос-

новой жизни общества. На уроках труда мальчики и девочки получа-

ли практические знания и умения в процессе изготовления настоя-

щих вещей. В школах устраивали ситцевые балы, на которые девоч-

ки приходили в сшитых ими платьях. Мальчики делали сувениры для 

девочек и настоящие инструменты, которыми оснащались школь-

ные мастерские. Детям нравились уроки труда. При опросах многие 

называли труд любимым предметом. После 8-го класса они были 

психологически готовы к освоению многих профессий, так как име-

ли опыт владения инструментами. А навыки точной работы инстру-

ментами нужны всем: ювелиру и скульптору, зубному врачу и хирур-

гу, строителям самолетов и монтажникам электронных приборов. 

Трудовые навыки — необходимый элемент гармонично развитой 

личности.

СПРАВКА «РГ»

Конкурс среди абитуриентов МГИМО остается одним из са-

мых высоких в России. В нынешнем учебном году средний 

балл ЕГЭ составил 95,3. Так что победа в олимпиаде — реаль-

ный шанс стать студентом. Победители и призеры получают 

привилегию — 100 баллов на профильном ЕГЭ  при поступле-

нии не только в МГИМО, но и другие ведущие вузы.
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Мнение

Виктор Болотов, научный руководитель
Центра мониторинга качества образования
Высшей школы экономики:

 — Главное в конкурсе на бюджетные места — правильно раз-

работать критерии. Надо спрашивать работодателя, устраи-

вают ли его выпускники того или иного вуза. Пусть вузы со 

своей стороны укажут тех работодателей, чье мнение, на их 

взгляд, имеет вес. Конкурс должен учитывать и территори-

альное расположение вузов. И наконец, невозможно подго-

товить хорошего специалиста, если сам не ведешь исследо-

вания. У частного вуза есть две тяжелейших «ноши»: аренда и 

оценка в конкурсах. Пока негосударственному учебному за-

ведению сдают помещения по расценкам офиса, о равных 

условиях с госвузами можно забыть. А оценка в конкурсах, 

как правило, основана на «сиюминутных» показателях, до-

стигнутых на конкретный момент. На прогресс вуза за по-

следние лет десять никто не смотрит. А зря. Тогда бы шансы 

пробиться вверх у частных вузов значительно выросли. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ Валентина Матвиенко, председатель 
Совета Федерации РФ: «БДТ меня радует как давнюю поклонницу»

Век любимого театра
Кристина Рябкова

П
редседатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Мат-
виенко рассказала «РГ», 

какое место в ее жизни занял БДТ.

Что для вас значит БДТ имени 
Товстоногова?

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: Бывают мо-
менты, когда человек переживает 
самое настоящее потрясение от 
встречи с искусством. Это проис-
ходит тогда, когда он соприкаса-
ется с тем, что очищает и возвы-
шает душу. Пожалуй, впервые я 
так полно испытала это чувство, 
когда студенткой первого курса 
побывала в Большом драматиче-
ском театре на спектакле «Иди-
от». Помню, как нам с подругой, 
чтобы достать билеты, пришлось 
с ночи занимать место в огром-
ной очереди. Сегодня, к сожале-
нию, я не имею возможности бы-
вать в Большом Драматическом 
так часто, как мне бы хотелось. Но 

по-прежнему считаю: именно он 
сделал театр неотъемлемой ча-
стью моей духовной жизни.

БДТ накрепко связан с име-
нем Георгия Товстоногова. Нет 
сомнения: Георгий Александро-
вич — выдающееся явление, фено-
мен, целая эпоха в истории не 
только отечественного, но и ми-
рового театра. Мне выпало сча-
стье лично знать выдающегося 
режиссера, общаться с ним. То, 
что Ленинград — Петербург стал 
признанной театральной столи-
цей не только России, а и в миро-
вом масштабе, — в огромной сте-
пени его заслуга.

Притягательная сила БДТ — 
это также результат того, что в 
его стенах собралась плеяда яр-
ких актерских талантов. Не хочу 
никого обижать, но думаю, что 
такого артистического созвездия 
не было ни в каком другом теа-
тральном коллективе нашей 
страны. Л. Макарова, Н. Теняко-
ва, С. Крючкова, А. Фрейндлих, Е. 

К о п ел я н ,  П .  Л ус п е ка е в ,  В . 
Стржельчик, К. Лавров, О. Бори-
сов, О. Басилашвили… Список 
можно продолжать долго. А Евге-
ний Лебедев в «Истории лоша-
ди», Зинаида Шарко в «Трех се-
страх» — это настоящие вершины 
психологического театра! 

Конечно, вековая история 
даже такого, безусловно, леген-
дарного театра — отнюдь не три-
умфальное шествие. Она вбирает 
в себя и непростые времена. 
Были они и сравнительно недав-
но. Приятно отметить, что мой 
любимый театр с честью вышел 
из этих испытаний... 

Сейчас в репертуаре БДТ появ-
ляются и авангардные поста-
новки. Но зал по-прежнему за-
полнен.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: Обновление 
языка искусства — естественное 
явление. Театр живет, пока он 
ищет. В том числе и эксперимен-
тирует — в режиссуре, художест-

венном и музыкальном оформле-
нии, актерской игре, подборе 
пьес. Ведь даже классику каждое 
новое поколение прочитывает, 
воспринимает иначе, чем его 
предшественники. Думаю, имен-
но благодаря этому, они, эти пье-
сы, сохраняются в репертуаре те-
атров на протяжении веков. Глав-
ное, на мой взгляд, — не сбиться в 
творчестве, новаторстве на эпа-
таж, вульгарность, пошлость, 
примитивность, потакание низ-
менному вкусу. Не всем россий-
ским театрам это удается. На-
сколько я могу судить — повторю, 
сейчас мне реже удается вы-
браться в театр, — Большой дра-
матический театр свободен от 
этого. Он не боится затрагивать 
самые болевые точки современ-
ной жизни, отстаивает гумани-
стические ценности. Все это ра-
дует меня как давнюю и предан-
ную поклонницу БДТ. И это залог 
дальнейшего развития моего лю-
бимого театра. 

ЮБИЛЕЙ Как БДТ отпраздновал свое 100-летие

Талисман 
Могучего

Алена Карась 

В
ек жизни в искусстве 
БДТ — это событие для 
национальной культу-
ры. Особенно, когда его 
празднуют на таком 
подъеме. Андрей Могу-
чий в соавторстве со 
Светланой Щагиной, 
художником Александ-

ром Шишкиным и режиссером 
Виктором Крамером придумали 
незабываемое по изобретатель-
ности и насыщенности действо. 

Оттого так стремительно и лег-
ко он с Шишкиным возвели по все-
му театру настоящие баррикады, 
напоминающие эпоху военного 
коммунизма, башню Татлина или 
декорации Натана Альтмана. Фа-
нерные стены из сосны рассекают  
декор старинного театра, сначала 
влекут вас к вершине башни — ро-
скошной люстре, а затем  углом 
врезаются в голубую обшивку 
зала, нависая над партером.

То, что БДТ родился как театр 
благодаря Александру Блоку, для 
создателей юбилейного торжест-
ва оказалось очень важным. Ка-
жется, что сухой и яростный огонь 
художественного максимализма, 
опаливший революционное нача-
ло БДТ, а затем озаривший эпоху 
Товстоногова, вновь загорелся 
здесь пять лет назад, когда в театр 
пришел Андрей Могучий. Не слу-
чайно одним из первых на под-
мостки вышел Евгений Миронов, 
чтобы от имени Блока рассказать 
о миссии театра, о том, как вели-
кий поэт рассаживал публику в 
шинелях и в беспокойстве об их 
удобстве придумал приделать к 
спинкам кресел петлю для винто-
вок — чтоб не мешали аплодиро-
вать. Через два года вера в револю-
ционную справедливость остави-

ла его навсегда. А он оставил мир, в 
котором ему больше нечем было 
дышать. Гроб поэту сделали в лю-
бимом его театре.

В полтора часа авторы действа 
успели вместить всю 100-летнюю 
историю театра, и даже больше — 
со времен страшного и романти-
ческого графа Антона Апраксина, 
сначала командовавшего расстре-
лом рабочих и их жен и детей, а за-
тем на месте сгоревшего Апракси-
на двора построившего велико-
лепное здание с голубыми стена-
ми и бархатом, а еще — самый 
большой в Европе аэростат, прав-
да, так и не взлетевший. Он все-та-
ки полетит над залом — в виде ог-
ромного прозрачного ребенка в 
самом финале действа, образа бу-
дущего БДТ. 

Алиса Фрейндлих, символ и го-
лос города на Неве, настоящий та-
лисман Могучего, первой из кори-
феев театра протянувшая ему то-
варищескую руку, будет читать 
блоковское «Девушка пела в цер-
ковном хоре» о тех, кто уже не 
придет назад, и это станет реквие-
мом не только блокадному городу, 
но и тем, кто составил славу зна-
менитого театра. 

Директор Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, кровно связанный с 
БДТ, расскажет о его великих ху-
дожниках, которым нет числа — от 
Мстислава Добужинского и Алек-
сандра Бенуа до Натана Альтмана, 
Юрия Анненкова, Кузьмы Петро-

ва-Водкина, Бориса Кустодиева, 
Николая Акимова и Эдуарда Ко-
чергина. А также о том, что «Эр-
митаж» вместе с БДТ станет кол-
лективным куратором Венециан-
ской Биеннале этого года. 

Лев Додин поделится размыш-
лениями о театре Товстоногова, о 
том, каким авангардным и острым 
был этот театр, как вспыхивал пе-
ред началом его революционного 
«Горя от ума» эпиграф из Пушки-
на — «Черт меня дернул в России 
родиться с умом и талантом» — и 
как ясно прочитывались там цита-
ты из недавнего «врага народа» 
Всеволода Мейерхольда.   

Но среди многих образов и го-
лосов этого вечера, едва ли не са-
мым запоминающимся станет ди-
алог Олега Басилашвили со свои-
ми еще живыми и уже ушедшими 
коллегами. Он озвучит немые ка-
дры хроники БДТ, сделанные во 
время репетиций «Трех сестер». 
Точно живые зазвучат в его испол-
нении голоса Товстоногова и Ко-
пеляна, Лаврова и Трофимова, 
Дорониной и Шарко. А потом Мо-
гучий попросит выкатить ему ко-
ляску, ту самую, которую качал в 
спектакле Товстоногова его Анд-
рей Прозоров. И Басилашвили 
прочтет монолог несостоявшего-
ся чеховского профессора. И фи-
нал пьесы о тех, кто ушел навсег-
да. И щемящее чувство протекаю-
щего на наших глазах времени с 
его памятью, с его прошлым, на-
стоящим и будущим заполнит 
грандиозную инсталляцию, ча-
стью которой станем мы все — 
зрители и актеры, чиновники и 
художники. 

На торжественном вечере в честь 100-летия БДТ врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил ветеранам театра Алисе Фрейндлих, Олегу 
Басилашвили и Георгию Штилю высшую награду города — почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Остальные награждения еще впереди. 

А К Ц Е Н Т

То, что БДТ родился как театр благодаря 
Александру Блоку, для создателей юби-
лейного торжества оказалось важным

ВЗГЛЯД ИЗ ЗАЛА

Сергей Степашин, председатель правления Российского
 книжного союза: 

Я как коренной ленинградец считаю БДТ легендарным театром. Пьесы БДТ 

— лучшее, что я видел мальчишкой, когда ходил туда вместе с бабушкой. Это 

и «Горе от ума», и «Три сестры» с Татьяной Дорониной, и «Макбет» с Али-

сой Фрейндлих… Меня связывает крепкая дружба с Олегом Басилашвили 

и художественным руководителем БДТ Андреем Могучим.  БДТ остается 

для меня храмом искусства. Я против того, чтобы на сцене БДТ играли 

авангардные постановки — для этого есть другие сцены.  

Наталия Дементьева, член Совета Федерации РФ: 

Мое знакомство с БДТ произошло в 1958 году на спектакле Товстоногова 

«Когда цветет акация». До сих пор помню сцену, в которой Кирилл Лавров, 

сидя на спинке стула в клетчатой ковбойке, читал письмо своей возлюблен-

ной. Спектакли Товстоногова лучше учебников объясняли нам, как жить, как 

относиться к окружающим.  Я бываю в БДТ.  Удивительно, что раньше театр 

с такими талантливыми актерами не имел сцены для экспериментальных по-

становок. Сочетание опыта и молодости в БДТ дает хорошие результаты. 

КИНО Жизнь и характер 
художника в новом 
аргентинском фильме

Шедевр 
по имени «Шедевр»

Валерий Кичин

На экраны вышел шедевр, кото-
рый нельзя пропустить. Он на-
зывается — «Шедевр». Испано-
аргентинский фильм Гастона 
Дюпра — режиссера, знакомого 
нам по талантливой, весьма злой 
саркастической комедии «По-
четный гражданин». 

Уже тогда было ясно, что мало 
кто умеет работать с исполните-
лями, как он: актер Оскар Мар-
тинес за исполнение главной 
роли получил в Венеции Кубок 
Вольпи. Теперь режиссер полага-
ется на выдающиеся таланты 
знаменитого в Аргентине коме-
дийного актера Гильермо Фран-
сельи и 78-летнего Луиса Бран-
дони — этот дуэт и делает его кар-
тину. Такие актеры сделали бы ее 
событием, о чем бы ни играли — 
из жизни рыбаков или профессо-
ров: они открывают сложность 
человеческих характеров, кото-
рые к финалу становятся нам до 
боли родными. На сей раз это из-
вестный в прошлом, ныне выхо-
дящий в тираж живописец Ренцо 
Нерви (Брандони) и галерист, 
арт-дилер Артуро (Франсельи), 
который безуспешно пытается 
продать никому более ненуж-
ную мазню своего старого друга. 

Сценарий фильма написан 
Дюпра в соавторстве со старшим 
братом Андресом — драматургом 
и по совместительству директо-
ром Национального музея из-
образительных искусств в Буэ-
нос-Айресе. Оба в искусство по-
гружены по уши с детства и отто-
чили перья еще на фильме 2008 
года «Художник» — тоже интере-
снейшем и глубоком. Так что их 
«Шедевр» — еще и шедевр из-
ысканного арта: оператор Роло 
Пульпейро любой кадр от пор-
трета до горного пейзажа снима-
ет так, словно пишет маслом, от 
тончайших штрихов миниатюры 
до крупных размашистых маз-
ков в духе Ван Гога. Оба автора 
великолепно знают тонкости ху-
дожественных натур: характеры 

героев выписаны так многослой-
но, вплоть до тайных закоулков 
подсознания, что эта «жизнь 
духа» и становится сюжетом 
фильма, захватывающим зрите-
ля в плен с первого появления ге-
роев на экране. Вздорность ге-
ния, который остро чувствует 
свою ненужность и потому то-
порщится, накачивая себя през-
рением к тупым современникам. 
Профессиональная терпели-
вость дилера, лавирующего меж-
ду давней самоотверженной 
дружбой и трезвым цинизмом 
бизнесмена. Вечный баланс люб-
ви и ненависти, желания все бро-
сить — и невозможности предать 
друга.

Сюжет построен более чем 
прихотливо, любое касание его в 
пересказе станет спойлером, 
крадущим наслаждение у зрите-
лей. Он полон сенсационных от-
крытий и внезапных поворотов 
оверкиль, после которых хочет-
ся заново пересмотреть картину 
— источник слез, обернувшихся 
смехом, и смеха, оборвавшегося 
в молчание. Это философиче-
ская комедия, чуть авантюрная, 
умудренно сентиментальная, по 
интонации напоминающая «Ве-
ликую красоту» Соррентино, но 

ни в коей мере ее не повторяю-
щая: просто умные фильмы у нас 
ходят в немыслимых раритетах, 
а это как раз тот случай.

Вечные эскапады Ренцо и его 
классовая ненависть к олигар-
хам постоянно ставят под удар 
только-только наметившиеся 
сделки с покупателями. Его за-
хламленная студия полна люби-
мых собак и кошек, но людей он 
презирает, а юноше, который хо-
чет стать его учеником, препода-
ет урок издевательски жестокий, 
хотя, возможно, необходимый. 
Молодая любовница держит его 
за выгодного папика, напропа-
лую ему изменяет, и сценаристы 
не отказывают себе в удовольст-
вии включить в фильм пару по-
чти водевильных эпизодов сла-
дострастной мести. Самоирония 
— главное оружие и авторов, и ге-
роев, ею пронизана каждая сце-
на, каждая композиция кадра, по 

идее драматичного и даже ката-
строфичного: человека сбил гру-
зовик, а у нас на устах блуждает 
улыбка. Любая патетика оказы-
вается подмоченной, любой аб-
солют — нестойким и времен-
ным, драма обернется «черной 
комедией». Это фильм несконча-
емых сюжетных и жанровых па-
радоксов, как говорят в кино, 
«твистов». Не имея в виду реаль-
ного прототипа, он расскажет о 
судьбе конкретных гениев боль-
ше и глубже любого байопика — 

именно потому, что не связан пи-
ететом перед классиком и не от-
ражает его жизнь, а ее талантли-
во фантазирует.

Попутно, между улыбками, 
возникают серьезнейшие мыс-
ли об относительности всего су-
щего: зыбкости славы, прихот-
ливости судеб, неопределенно-
сти граней между искусством и 
шарлатанством. О кризисной 
поре, трагической для застряв-
шего на взлете творца. О том, 
как и успех и невзгоды уродуют 
наш характер, а большая беда 
может его неузнаваемо изле-
чить. О подловатой закономер-
ности, согласно которой любое 
новаторство в искусстве знато-
ками уверенно отвергается, ма-
зила при жизни признается ге-
нием после смерти, и лишь са-
мые безумные оракулы могут 
это предсказать. Перед нами 
прошла жизнь, и мы в нее вро-
сли, с ней сроднились, в нее 
влюбились. Шедевр. 

Оператор Роло Пульпейро любой 
кадр снимает так, словно пишет 
маслом.
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Перед нами прош-
ла жизнь... Вечный 
баланс любви и 
ненависти, жела-
ния все бросить — 
и невозможность 
предать друг друга

КОНЦЕРТ Мировая звезда 
Элина Гаранча выступила 
на сцене московского зала 
«Зарядье»

Голос и туфли 
важнее всего

Мария Бабалова

Белокурая красавица Элина Гаранча — певица, которую 
на самом деле очень ждали. Она стала первой исполни-
тельницей, на чье выступление все билеты были тут же 
проданы, как только новая концертная площадка столи-
цы объявила об ее визите. Под аккомпанемент Большого 
симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, за 
дирижерским пультом которого стоял румын Ион Ма-
рин, латышская оперная дива предложила изящную про-
грамму в средиземноморском стиле.

И хотя программа концерта немного удивила своей 
легкостью: первое отделение — всего три не самые слож-
ные арии — две Верди (Эболи из «Дон Карлоса») и ария 
Адрианы Лекуврер Чилеа, а вторая часть программы 
была и вовсе отдана песням и испанской оперетте — сар-
суэле, певица была абсолютно обворожительна во всем. 
Вокальная техника ее безупречна, голос звучит очень 
красиво и естественно, без малейшего форсажа и актер-
ской наигранности, делая ставку на сдержанную, благо-
родную страсть. При этом, когда звучит ария Адрианы, 
чувствуется, что на сцене подлинная примадонна.

Единственное, быть может, голос певицы не очень со-
ответствует критериям меццо-сопрано, не по тесситуре, 
а по своей тембральной насыщенности. И похоже, сегод-
ня Элина Гаранча хочет немного изменить свое оперное 
амплуа. На сегодняшний день она отказалась от исполне-
ния Далилы Сен-Санса, отменила свой дебют в Париже, 
где должна была предстать Дидоной в «Троянцах» Берли-
оза. В ее оперном 
расписании значат-
ся пока только Сан-
туцца в «Сельской 
чести» Масканьи и 
совсем другой образ 
от Берлиоза — Марга-
рита в «Осуждении 
Фауста». Это все те 
партии, что фор-
мально написаны 
для меццо, но их ча-
сто и успешно ис-
полняют и драмати-
ческие сопрано.

Ныне Элина Гаранча сосредоточена на идее самой 
разнообразной поддержки молодых вокалистов — кон-
курсы, мастер-классы. И на масштабном гастрольном 
туре — несколько концертов в Германии и Австрии, далее 
выступления в Нью-Йорке и Буэнос-Айресе. 

Песенную часть московского выступления публика 
восприняла с особым воодушевлением. Все мелодии 
были специально оркестрованы для певицы. Некоторые 
аранжировки — «Запретной мелодии» Гастальдона и пе-
сни великого аргентинского «тангописца» Карлоса Гар-
деля «День, когда ты меня полюбишь», были сделаны су-
пругом певицы — английским дирижером Карелом Мар-
ком Чичоном. Певица демонстрировала умопомрачи-
тельное пианиссимо, из которого рождалась трогатель-
ная мечтательность и щемящая задушевность, особенно 
запомнившиеся в романсе «Лела» малоизвестного ис-
панского композитора Росендо Мато.

Финальная, испанская, часть вечера получилась 
очень темпераментной. На чистом русском языке Элина 
Гаранча объяснила, почему позволила себе легкий вуль-
гаризм — исполнить арию Леандро No puede ser («Это не-
возможно») из сарсуэлы Пабло Соросабаля «Портовая 
трактирщица», которую для современной публики от-
крыл и сделал культовой Пласидо Доминго. И с тех пор 
она любима почти всеми тенорами мира. Но выяснялось, 
что композитор мечтал, чтобы этот красивый номер ког-
да-нибудь все-таки исполнила женщина. И Элина пошла 
на это, хотя и не отважилась на взятие оригинального те-
норового ля, ограничилась наверху ля-бемолем.

Гаранча живет ныне в Испании и явно обожает мело-
дии этой страны. И бисы были таковыми: Ария Луизы из 
сарсуэлы Руперто Чапи «Дочери Зеведея» и бессмер-
тный хит «Гранада» Агустина Лары и, конечно, Хабанера 
Кармен, ради которой она даже сбросила туфли, но босо-
ногого танца, к сожалению, не подарила. Но публика все 
равно была абсолютно счастлива, и выходя из зала, меч-
тала о новой встрече с прекрасной латышской певицей.

Сегодня Гаранча настоящая топ-певица мировой опе-
ры: ее мечтают заполучить все лучшие театры и концер-
тные залы планеты. Она может позволить себе идти на 
смену репертуара в поисках новых творческих смыслов. 
Любопытно, что о певице в самом расцвете сил написаны 
уже биографические книги — «Меж двух миров» и «Туф-
ли важнее всего». И оба эти тезиса она виртуозно под-
твердила своим московским концертом. 

Сегодня Гаранча настоящая топ-певица мировой оперы: ее меч-
тают заполучить все лучшие театры и концертные залы планеты.

Ныне Элина 
Гаранча сосредото-
чена на идее самой 
разнообразной 
поддержки моло-
дых вокалистов

Прямая речь 
Элина Гаранча, оперная певица

— Я очень волновалась перед приездом в Москву. С печалью в 

сердце вспоминала свой предыдущий визит в октябре 2015 

года, когда по приглашению Дмитрия Хворостовского вместе с 

ним пела в огромном Кремлевском дворце. Но счастлива, что 

этот концерт состоялся. И умная, просвещенная московская 

публика, быть может, познакомилась с немного другой Эли-

ной Гаранча. Я в восторге от нового зала «Зарядье». Вообще я 

люблю подобные большие площадки. А тут еще, что редко бы-

вает, феноменальная, насыщенная акустика, не требующая от 

певца никакого насилия над голосом. Это очень ценно!
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СОЦИОЛОГИЯ Что телевизору предпочитает новое поколение  

Смотрят в Интернете, 
но ТВ 
Владимир Емельяненко 

У
становка почти половины 
молодых россиян — «Смо-
треть телевизор — это не 

круто».  По данным фонда «Об-
щественное мнение»,  46 процен-
тов юношей и девушек в возрасте 
от 14 лет и до 21 года, не сидят у 
телевизора. Еще 38 процентов 
постепенно отказываются и до-
пускают, что вообще откажутся 
от ТВ в пользу других источников 
информации. И лишь 16 процен-
тов остаются верны старому до-
брому «ящику». 

— Вместе с изменением темпа 
и стандартов жизни, — комменти-
рует ситуацию доктор психоло-
гических наук, профессор МГП-
ПУ Владимир Кудрявцев, — идет 
смена форматов и способов полу-
чения информации о мире. Если в 
интернете можно выбирать ин-
формационные потоки и отклю-
чить рекламу, то с телевизором 
так не получится: реклама пре-
рывает и новости, и передачи в 
самых интересных местах. Она 
рвет их восприятие и внедряет 
клиповое мышление, а сам теле-
визор дает плавное течение жиз-
ни, хотя в реальности она давно 
динамична. Ничего удивительно-
го нет в том, что в авангарде отка-
за от старых способов и опробо-
вания новых идет молодежь. 

Однако даже эксперт оказался 
не готов к тому, что молодежная 
аудитория, во-первых, считает 
не экономным тратить время на 
ТВ, а во-вторых, в интернете она 
давно рассредоточилась по сег-
ментам и продолжает дробиться 

на группы по интересам. Так в 
ряду причин отказа от посиделок 
у телевизора молодые люди на-
зывали — «мешает учиться/зара-
батывать» (16 проц.) , «увеличи-
вает суммы в квитанциях» (17 
проц.), «заставляет покупать до-
рогие товары» (21 проц.), «ре-
кламирует платные каналы, ког-
да есть бесплатный ютуб» (34 
проц.), «тратит впустую время» 
(9 проц.). Как видно из итогов 
опроса, важный мотив позиции 
молодежи — экономия. Так сту-

денты НИУ «Высшая школа эко-
номики» подсчитали, что если 
смотреть телевизор по два часа 
утром и вечером в будни и целый 
день в выходные дни, то плата за 
электроэнергию в месяц увели-
чится на 150—230 рублей в месяц. 
И это только за одно телеустрой-
ство. Если же дома два-три теле-
визора, а по статистике в 67 про-
центах российских домов по два 

телевизора, и один из них боль-
шую часть дня включен, — просто 
для фона, тогда сумма в квитан-
ции за ЖКХ вырастет на 700—
1000 рублей в месяц.

Исчерпывающий, по мнению 
социологов, комментарий к 
опросу  дал один из его участни-
ков, молодой человек из Перми: 
«За «ящиком» я теряю время и 
деньги. А когда учишься, подра-
батываешь и есть хобби, то «те-
лек» — это рудимент». 

В соответствии с этой уста-
новкой большинство юношей и 
девушек — 57 процентов — чаще 
всего узнают новости в интерне-
те, опираясь на помощь больших 
информационных порталов. При 
этом 52 процента их них сорти-
руют новости через поисковики. 
23 процента не всегда, но перио-
дически получают информацию 
из социальных сетей, где зареги-
стрированы. А небольшой сег-
мент — 14 процентов — от своих 
«френдов» в сетях. 

Привычка «зависать в сети» у 
42 процентов опрошенных рас-
пространяется и на то, что худо-
жественно-публицистические 
программы — фильмы, включая 
документальные, ток-шоу, как 
правило молодежные, музыкаль-
ные и юмористические и даже 
спортивные трансляции моло-
дые люди предпочитают смо-
треть через интернет. При этом 
до 30 процентов  — в записи.  

ОБРАЗОВАНИЕ В «Российской газете» наградили 
призеров олимпиады Финансового университета

Ты — финансист!

Евгения Мамонова 

В 
«Российской газете» 
состоялась торжест-
венная церемония на-
граждения победите-
лей Всероссийской 
олимпиады для школь-
ников «Миссия выпол-
нима. Твое призвание — 
финансист!» Олимпиа-

да организована Финансовым 
университетом при правительст-
ве РФ совместно с «Российской 
газетой». 

Олимпиада проходит уже 12 
лет подряд. В 2018/2019 учебном 
году олимпиада прошла по 5 
предметам: «Экономика», «Ма-
тематика», «Информатика», 
«Обществознание» и «История». 
Олимпиада по таким предметам 
как «Экономика», «Математи-
ка» и «Обществознание» вошла в 
Перечень олимпиад школьников 
на 2018/2019 учебный год. Это 
значит, что победители и призе-
ры по этим направлениям смогут 
получить особые льготы при по-
ступлении в вузы. Например, 
если после прохождения ЕГЭ по 

соответствующему предмету ре-
бята-победители олимпиады на-
берут не меньше 75 баллов, то 
они будут зачислены в выбран-
ные вузы без экзаменов. 

Победители олимпиады по на-
правлениям, которые не входят в 
Перечень олимпиад школьников, 
а это «Информатика» и «Исто-
рия», получат право бесплатного 
обучения в Финансовом универ-
ситете,  а  призеры получат 
50-процентную скидку на обуче-
ние.

И еще один приятный бонус — 
участие в олимпиадах Финансо-
вого университета добавляет от 2 

до 5 баллов к ЕГЭ в качестве ин-
дивидуальных достижений. 

В этом году участие в олимпиа-
де «Миссия выполнима. Твое при-
звание — финансист» приняло ре-
кордное количество школьников 
— почти 28 тысяч человек из 84 ре-
гионов России, а также из многих 
зарубежных стран. 

Ректор Финансового универси-
тета при правительстве РФ Миха-
ил Эскиндаров отметил, что в 
этом году охват олимпиады был 
колоссальный. Интерес к олимпи-
аде проявили школьники почти 
изо всех уголков нашей страны, а 
также из нескольких десятков за-

рубежных стран. Были представи-
тели даже такой эстраны как Ре-
спублика Бурунди.  

«Я поздравляю победителей 
олимпиады, вы прошли серьезный 
конкурс, — поздравил победителей 
олимпиады Михаил Эскиндаров. — 
Но это только первый шаг на ва-
шем большом пути. Я желаю прео-
долеть вам оставшуюся часть 
пути — учебы в Финансовом уни-
верситете — доблестно, потому что 
поступление в университет — это 
еще не победа, это только начало 
победы. У нас предъявляются се-
рьезные требования к студентам».

Победитель олимпиады один-
надцатиклассник Александр 
Ященко мечтает стать именно 
тем, о ком будут говорить: «Он — 
представитель финансовой элиты 
нашей страны».  

Продолжение темы на с.16

Школьники — призеры олимпиады —
собираются в «Российской газете» 
уже в двенадцатый раз.

До 57 процентов юношей и девушек 
предпочитают узнавать новости 
из интернета. 

А К Ц Е Н Т

Победители олимпиады «Миссия выпол-
нима. Твое призвание — финансист!» 
 смогут поступить в Финансовый универ-
ситет при правительстве РФ на льготных 
условиях

— Смотрите фоторепортаж 
на сайте 
rg.ru/sujet/1560

— Ученые объяснили, почему 
пожилым опасно смотреть 
телевизор — узнайте на сайте 
rg.ru/art/1660100

Извещение  
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Чебоксарского района Чувашской Рес-
публики, адрес: 429500, Чувашская Республика, Чебоксар-
ский район, пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15, информирует 
общественность, надзорные органы, а также всех заинтере-
сованных лиц о проведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Завод по производству гранулиро-
ванного органического удобрения», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Цель: переработка птичьего помета в гранулированное 
органическое удобрение.

Месторасположение намечаемой деятельности: Чу-
вашская республика, Чебоксарский район, земельный учас-
ток с кадастровым номером 21:21:221601:291, расположен-
ный в Сарабакасинском сельском поселении.

Наименование и адрес заказчика: 428903, ООО «Аг-
рохолдинг ЮРМА», Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, д. Лапсары, ул. Луговая, д. 31, телефон 8 800 250 50 
88, факс 8(8352) 63-25-15.

Сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: декабрь 2018 г. — февраль 2019 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Чебоксарского района.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: 

с 05.03—10.04.2019 г. в письменной форме по месту озна-
комления с проектной документацией, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду, или на элект-
ронную почту: chstroy4@cap.ru.

Место ознакомления с проектной документацией, 
включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду: 429500, Чувашская республика, Чебоксар-
ский район, пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15, кабинет 19, с 
08.00—17.00, телефон 8 (83540) 2-48-00, на официальном 
сайте Администрации Чебоксарского района: chebs.cap.ru.

Место проведения общественного обсуждения: 
429500, Чувашская республика, Чебоксарский район, 
пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 15, в 18.00 в зале заседаний 
администрации Чебоксарского района, 10 апреля 2019 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству и его 
представитель — Федеральное государственное бюджет-
ное научное учреждение «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Саратовский филиал ВНИРО) информируют о проведении 
общественных слушаний по материалам:

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уло-
вы водных биологических ресурсов в Волгоградском во-
дохранилище и малых водоемах левобережья (Заволжья) 
Саратовской области на 2020 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)», целью которых является определение 
состояния запасов и определение общих допустимых уловов вод-
ных биоресурсов в Волгоградском водохранилище и малых водо-
емах левобережья (Заволжья) Саратовской области на 2020 год.

Общественные слушания материалов по Волгоградскому водо-
хранилищу в пределах Саратовской области и малым водоемам 
левобережья (Заволжья) Саратовской области состоятся 16 апреля 
2019 г. в 10.00 (время местное) в здании «СаратовВНИРО» по ад-
ресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 152. Срок проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду — с момента опубликования 
объявления, но не позднее 16 апреля 2019 г. Организатор обще-
ственных слушаний — администрация МО «Город Саратов». 

Общественные слушания материалов по Волгоградскому водо-
хранилищу в пределах Волгоградской области состоятся 25 апреля 
2019 г. в 14.00 (время местное) по адресу: Волгоградская область, 
Городищенский район, пос. Городище, пл. 40 лет Сталинградской 
битвы, д. 1 (каб. 102). Срок проведения оценки воздействия на ок-
ружающую среду — с момента опубликования объявления, но не 
позднее 25 апреля 2019 г. Организатор общественных слуша-
ний — администрация МО Городищенский муниципальный район 
Волгоградской области.

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уло-
вы водных биологических ресурсов в Саратовском водо-
хранилище и малых водоемах Заволжья Самарской области 
на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», 
целью которых является определение состояния запасов и опреде-
ление общих допустимых уловов водных биоресурсов в Саратов-
ском водохранилище и малых водоемах Заволжья Самарской об-
ласти на 2020 год. 

Общественные слушания материалов по Саратовскому водохра-
нилищу в пределах Самарской и Ульяновской областей и малых 
водоемах Заволжья Самарской области состоятся 10 апреля 2019 г. 
в 10.00 (время местное) в здании Департамента охоты и рыболовс-
тва Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, 
2-й этаж. Организатор общественных слушаний — админис-
трация городского округа Самара. Примерный срок проведения 
оценки воздействия на окружающую среду — с момента опублико-
вания объявления, но не позднее 10 апреля 2019 г.

Общественные слушания материалов по Саратовскому водо-
хранилищу в пределах Саратовской области состоятся 16 апреля 
2019 г. в 11.00 (время местное) в здании «СаратовВНИРО» по ад-
ресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 152. Срок проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду — с момента опубликования 
объявления, но не позднее 16 апреля 2019 г. Организатор обще-
ственных слушаний — администрация МО «Город Саратов». 

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы 
водных биологических ресурсов в Ириклинском водохрани-
лище и малых водоемах Оренбургской области на 2020 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)», целью кото-
рых является определение состояния запасов и определение ОДУ 
водных биоресурсов в Ириклинском водохранилище и малых во-
доемах Оренбургской области на 2020 год. 

Общественные слушания материалов состоятся 8 апреля 2019 г. 
в 9.00 (время московское) в здании ФГОУ СПО «Оренбургский ав-
тотранспортный колледж» по адресу: г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 
д. 69. Организатор общественных слушаний — администрация 
города Оренбург. Срок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду — с момента опубликования информации, но не позд-
нее 8 апреля 2019 г.

С материалами можно ознакомиться по адресу предста-
вителя заказчика: на сайте www.vniro.ru, в библиотеке «Сара-
товНИРО». Предложения и замечания в письменной форме 
принимаются по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Чернышевского, 
д. 152. E-mail: gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: (8452) 
238367 Малинина Ю.А.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Калуга» совместно с админис-
трацией МР «Дзержинский район» объявляет о начале обществен-
ных обсуждений проектной документации (по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду) объекта государственной эко-
логической экспертизы «Газопровод межпоселковый к дер. Дубра-
ва—дер. Ярцево—дер. Болобоново—дер. Люблинка—дер. Сени 
—дер. Лужное—дер. Дурнево Дзержинского района Калужской об-
ласти», проходящему по особо охраняемой природной территории 
федерального значения — «Национальный парк «Угра».

Общественные обсуждения будут проводиться 10 апреля 2019 г. 
в 18.00 по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
дер. Сени, дом 3, СДК Сенской. 

Организатор общественных обсуждений: Администрация 
МР «Дзержинский район», 249832, Калужская обл., г. Кондрово, 
пл. Центральная, 1.  Заказчик: АО «Газпром газораспределение 
Калуга». 

Проектная организация: ЗАО «ЛОРЕС», ООО «Проектирова-
ние инженерных коммуникаций», г. Малоярославец.

Материалы проектной документации (в бумажном виде) пред-
ставлены в отделе ЖКХ, благоустройства и экологии администра-
ции МР «Дзержинский район» по адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, д. 1, к. 304 с 8.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48434) 33068.

Предложения и замечания могут подаваться в письменном виде 
по указанному адресу.

Срок подачи письменных предложений и замечаний 
до 09.04.2019 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве очередного Общего собрания членов  

Кредитного потребительского кооператива  
«Столичная Сберегательная Компания» 

(Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 10, 
стр.1, эт.1, пом. II, ком.1)

УВАЖАЕМЫЙ ПАЙЩИК!
Правление Кредитного потребительского кооператива  

«Столичная Сберегательная Компания» уведомляет Вас о прове-
дении очередного Общего собрания членов Кредитного потреби-
тельского кооператива «Столичная Сберегательная Компания» 
(далее — «Собрание»).

Форма проведения Собрания: собрание уполномоченных.
Дата, место и время проведения Собрания: 5 апреля 

2019 года по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 10, стр. 1, 
эт. 1, пом. II, ком. 1, регистрация участников в 9 часов 30 минут, 
начало Собрания в 10 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания чле-

нов КПК «Столичная Сберегательная Компания».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности КПК «Столичная Сберегательная Компания» за 2018 год. 
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расхо-

дов КПК «Столичная Сберегательная Компания» за 2018 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов КПК «Столичная 

Сберегательная Компания» на 2019 год.
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии  

КПК «Столичная Сберегательная Компания».
6. Рассмотрение аудиторского заключения по проверке фи-

нансово-хозяйственной деятельности КПК «Столичная Сберега-
тельная Компания» за 2018 год.

7. Утверждение аудитора по аудиту бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2019 год. 

8. Утверждение отчета Правления КПК «Столичная Сберега-
тельная Компания».

9. Внесение изменений в Устав КПК «Столичная Сберегатель-
ная Компания», утверждение его в новой редакции.

10. Утверждение внутренних положений КПК «Столичная 
Сберегательная Компания».

11. Определение способа избрания лиц в состав органов уп-
равления КПК «Столичная Сберегательная Компания».

12. Досрочное прекращение полномочий члена Правления 
и доизбрание состава Правления КПК «Столичная Сберегатель-
ная Компания».

13. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов 
Комитета по займам КПК «Столичная Сберегательная Компа-
ния».

14. Одобрение сделок КПК «Столичная Сберегательная Ком-
пания».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
пайщикам при подготовке к проведению Собрания, пайщики  
(их полномочные представители) могут ознакомиться по ад-
ресу: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 10, стр. 1, эт. 1, пом. II,  
ком. 1, начиная с 05 марта 2019 года с 10 часов 00 минут  
до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное научное уч-
реждение «Всероссийский научно-исследовательский инс-
титут рыбного хозяйства и океанографии» (Тюменский фи-
лиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал) совмест-
но с Администрациями муниципальных образований Тобольско-
го, Ханты-Мансийского, Приуральского районов уведомляет о 
проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по 
объекту государственной экологической экспертизы: по докумен-
тации «Материалы, обосновывающие объемы общих допустимых 
уловов водных биологических ресурсов во внутренних водах Тю-
менской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, за исключением внутренних морских вод, на 
2020 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Общественные слушания состоятся: 05.04.2019 г. в здании 
Администрации муниципального образования Тобольский район 
по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 24, 5-й этаж, боль-
шой зал заседаний, в 16.00; 05.04.2019 г. в здании Администрации 
муниципального образования Ханты-Мансийский район по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, кабинет № 12, в 
15.00; 04.04.2019 г. в здании Администрации муниципального об-
разования Приуральский район по адресу: с. Аксарка, ул. Перво-
майская, д. 24, конференц-зал, в 10.00.

Цель и местонахождение намечаемой деятельности — до-
быча (вылов) водных биологических ресурсов в водных объектах 
Тюменской области с учетом экологических аспектов воздействия 
на окружающую среду.

Заказчик — ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал), г. Тю-
мень, ул. Одесская, д. 33.

Примерные сроки оценки воздействия на окружающую 
природную среду — 60 дней с момента опубликования настоящего 
объявления.

Органы, ответственные за организацию общественного 
обсуждения, — Администрация муниципального образования 
Тобольский район (г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 24); Адми-
нистрация муниципального образования Ханты-Мансийский 
район (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142); Администрация 
муниципального образования Приуральский район (п. Аксарка, 
ул. Первомайская, д. 24).

Ознакомиться с указанной документацией можно на сайте 
www.gosrc.ru или в ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал), г. Тю-
мень, ул. Одесская, д. 33, кабинет 110, телефон (3452) 41-57-98, а 
также в Администрации Тобольского района, г. Тобольск, ул. Се-
мена Ремезова, д. 24, 4-й этаж, кабинет № 404, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 с 05.03.2019 г. по 05.04.2019 г., телефон (3456) 26-40-16; 
Администрации Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 142, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 с 05.03.2019 г., по 
05.04.2019 г. телефон (3467) 33-78-12; с. Аксарка, ул. Советская, 
д. 9, читальный зал библиотеки в рабочие дни с 8.00 до 17.00 с 
05.03.2019 г. по 04.04.2019 г., телефон (34993) 22-0-54.

Замечания и предложения по экологическим аспектам наме-
чаемой деятельности можно направлять в письменном виде по ад-
ресу: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 33, ФГБНУ «ВНИРО» 
(Тюменский филиал), каб. 110. с момента опубликования настоя-
щего объявления до окончания общественных слушаний и в тече-
ние 30 дней после проведения общественных слушаний.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Ласицкене и Сидорова 
стали чемпионками Европы

Дружат 
с высотой 

Анна Козина

Российские легкоатлеты, выступавшие на зимнем чем-
пионате Европы в нейтральном статусе, завоевали три 
медали. Всего в Глазго приехали 11 наших спортсменов. 
Надежды болельщиков оправдали лидеры. В секторах 
для прыжков в высоту и прыжков с шестом красивые по-
беды одержали Мария Ласицкене (2,01 м) и Анжелика 
Сидорова (4,85 м). «Бронзу» в соревнованиях многобор-
цев выиграл Илья Шкуренев (6145 очков). 

Уже в ранге чемпионок и Ласицкене, и Сидорова пы-
тались улучшить свои результаты. Мария заказала 2,05, 
Анжелика — 4,92. Но отсутствие соперниц, наверное, 
снизило накал борьбы и выброс адреналина, поэтому по-
пытки оказались неудачными и планки устояли. Впро-
чем, Маша, которая последние сезоны практически не 
знает поражений, решила не расстраиваться из-за того, 
что сейчас не удалось покорить еще одну высоту. Зато 
спортсменка призналась, что грустно праздновать побе-
ду без российского флага в руках. Да и медали нейтраль-
ных атлетов не учитывают в общекомандном зачете. «Но 
главное, не вешать нос», — отметила Ласицкене. И желае-
мый результат тоже придет в свое время.

— Я не хочу огорчаться из-за того, что не взяла сегодня 
2,05 м. Это было бы классно, но значит, не сегодня. Я вы-
ложилась, я постаралась. На мой взгляд, все же на чемпи-
онатах мира, Европы, Олимпиадах главное — это медаль. 
А «золото» у меня на шее, — приводит слова Ласицкене 
пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлети-
ки. — Попытки вроде бы были хорошие, есть над чем ра-
ботать. Сезон был короткий, но насыщенный. Было под-
тверждение личного рекорда, «золото» чемпионата Рос-
сии и чемпионата Европы. Задача выполнена. Сейчас со 
спокойной душой отправимся в отпуск.

Между тем победу в медальном зачете чемпионата Ев-
ропы одержали британцы, завоевавшие 11 наград (четы-
ре золотых, пять серебряных и две бронзовых). Второе 
место осталось за поляками (четыре «золота» и два «се-
ребра»), третьими стали испанцы (три «золота», два «се-
ребра» и одна «бронза»). 

УНИВЕРСИАДА  Очередной 
триумф ждал нашу сборную 
на биатлонной трассе

Закрыли 
мишени

Павел Зарудный, Красноярск

В Красноярске продолжаются соревнования в рамках 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Нака-
нуне первые медали разыграли биатлонисты — в индиви-
дуальной гонке у женщин. Приятно, что весь пьедестал 
заняли российские спортсменки: Наталья Гербулова, 
Екатерина Мошкова и Елена Чиркова.

Почти с самого начала гонки стало понятно, что со-
ревноваться россиянки будут между собой. Выдержи-
вать скорость, заданную хозяевами студенческих игр, 
смогли немногие спортсмены. Например, среди них 
была Элишка Свобо-
дова из Чехии, но на 
втором огневом ру-
беже она допустила 
четыре промаха, вы-
черкнув себя из чи-
сла претендентов на 
медали.

Очень мощно на-
чала дистанцию На-
талья Гербулова, по-
казывая лучшую 
скорость на дистан-
ции. Но отстрелять чисто ей удалось только на первом 
рубеже, на трех остальных Наталья допустила по одному 
промаху. Шанс отработать золото у Гербуловой имела 
Елизавета Каплина, но на последней стрельбе у нее дрог-
нули нервы: два промаха отправили спортсменку за чер-
ту призеров. А первому месту Гербуловой более ничего 
не угрожало.

«Гонка на 15 километров — это очень сложно и тяжело, 
— призналась после финиша Наталья Гербулова. — Но тот 
факт, что здесь, в моем любимом Красноярске, за кото-
рый я бегаю, у меня получилось выиграть, — настоящий 
кайф! Скорее всего, я побегу все гонки, но золотая ме-
даль уже есть. Это самое классное чувство. Сегодня 
очень мотивировала поддержка трибун. Спасибо болель-
щикам за их поддержу!»

Великолепно прошла последний круг Екатерина 
Мошкова, которой удалось вытеснить со второго места 
Елену Чиркову. К слову, российские спортсменки заняли 
не только весь пьедестал, за ними остались первые шесть 
мест. 

ФУТБОЛ «Аякс» постарается выбить «Реал» из Лиги чемпионов после домашнего 
поражения со счетом 1:2

В Мадрид за подвигом
Артур Нанян

С
егодня вечером определят-
ся первые участники чет-
вертьфинала Лиги чемпио-

нов. Амстердамский «Аякс» и дор-
тмундская «Боруссия» попыта-
ются совершить почти невозмож-
ное и выбить из турнира «Реал» с 
«Тоттенхэмом» соответственно.

На этой стадии нечасто быва-
ет, что исход противостояния по-
чти предрешен уже по итогам пер-
вого матча. Пара «Боруссия» — 
«Тоттенхэм» как раз тот самый 
случай. Благодаря крупной до-
машней победе (3:0) лондонцы 
могут чувствовать себя относи-
тельно спокойно. Вряд ли дор-
тмундцы, тем более в своем ны-
нешнем состоянии, способны от-
ыграть такой дефицит. 

Другой вопрос, что сам «Тот-
тенхэм» в последнее время замет-
но сдал. Но команда по-прежнему 
продолжает занимать третье ме-
сто в чемпионате Англии. А «Бо-
руссия», набрав лишь шесть оч-
ков в предыдущих пяти встречах в 
Бундеслиге, позволила догнать 
себя «Баварии».

Возможно, неудачи дортмун-
дцев связаны с проблемами в от-
ношениях между игроками и глав-
ным тренером команды Люсье-
ном Фавром. Несмотря на несо-
гласие специалиста, пять футбо-
листов «Боруссии», в том числе и 
бывший полузащитник «Зенита» 
Аксель Витсель, пригласили па-
рикмахера в отель в день первой 
встречи с «Тоттенхэмом» и сдела-

ли себе новые прически. Эта вы-
ходка взбесила Фавра. Француз 
тут же сообщил о ней генерально-
му директору клуба Ханс-Йоахи-
му Ватцке.

— Это недопустимо. Я, конечно, 
не думаю, что приезд парикмахе-
ра повлиял не результат матча, но 
дисциплина - превыше всего, — от-
метил Ватцке.  

По информации немецких 
СМИ, футболисты были недо-
вольным тем, что Фавр не погово-
рил с ними, а сразу обратился к 

Ватцке. Как бы то ни было, кон-
фликт есть. И от того, как быстро 
все наладится, во многом зависят 
результаты дортмундцев в конце 
сезона.

Похожая ситуация в «Реале». 
Да, испанцы близки к выходу в 
четвертьфинал Лиги чемпионов 
благодаря выездной победе над 
«Аяксом» (2:1). Но команда нахо-
дится в кризисе. Всего за несколь-
ко дней мадридцы вылетели из 
Кубка страны и лишились реаль-
ных шансов на «золото» чемпио-

ната страны. Причем оба раза 
«королевский клуб» проиграл не 
кому-нибудь, а «Барселоне». Да 
еще и на своем поле. 

И ладно бы если проблемы «Ре-
ала» были только в результатах. В 
решающий момент сезона лидеры 
команды окончательно перестали 
доверять главному тренеру Сан-
тьяго Солари. Причина — беско-
нечная вера аргентинца в Гарета 

Бэйла, который почти не общает-
ся с одноклубниками, а порой и 
откровенно игнорирует их. Как 
это произошло в недавнем матче с 
«Леванте», когда валлиец забил 
победный мяч с пенальти и отка-
зался праздновать его с партнера-
ми. А в последней встрече с «Бар-
селоной» Бэйл сразу после заме-
ны сразу покинул стадион. 

Поведение Гарета взбесило ли-
деров «Реала». В частности, капи-
тана команды Серхио Рамоса. Он 
поинтересовался у Солари, сколь-
ко еще тот будет доверять Бэйлу. 
На что тренер ответил, что только 
он решает, кто попадает в старто-
вый состав. 

В любом случае даже со всеми 
своими проблемами «Реал» обя-
зан проходить «Аякс». Голландцы 
и не скрывают: им понадобится 
чудо, чтобы выбить действующе-
го победителя Лиги чемпионов. 

— Нам нужно рисковать, — счи-
тает главный тренер «Аякса» 
Эрик тен Хаг. — Надо забить как 
минимум два мяча. Это очень 
сложно. И все же я верю в своих 
ребят. Верю, что чудо еще воз-
можно. 

ХОККЕЙ Клуб из Екатеринбурга впервые вышел во второй раунд 
Кубка Гагарина

Резвый «Автомобилист» 

Илья Зубко 

В
чера определилась вто-
рая команда Восточной 
конференции, которая 
продолжит борьбу за 
Кубок Гагарина по ито-
гам первого раунда 
плей-офф. Вслед за ом-
ским «Авангардом», 
накануне выбившим из 

борьбы действующего чемпиона 
казанский «Ак Барс», свою се-
рию против челябинского «Трак-
тора» досрочно завершил «Авто-
мобилист» из Екатеринбурга. 
Ему для этого также понадоби-
лось всего четыре матча.

Для уральцев этот сезон уже 
лучший в истории. Команда Анд-
рея Мартемьянова на старте «ре-
гулярки» выдала рекордную для 
себя победную серию, а затем 
удержала первое место в конфе-
ренции, чего раньше с ней тоже 
никогда не случалось. Теперь 
взята еще одна важная высота — 
впервые «Автомобилист» сыгра-
ет во втором раунде Кубка Гага-
рина. Первого соперника, челя-
бинский «Трактор», екатерин-
буржцы победили за явным пре-
имуществом.

Эти команды четырежды 
встречались в рамках «регуляр-
ки», и во всех этих встречах 
сильнее был «Авто». Мало кто 
сомневался, что в плей-офф кар-
тина не изменится. Да, в Екате-

ринбурге суперклуб только 
строится, и опыта игр на выбы-
вание у него маловато. Но коман-
да у Андрея Мартемьянова в 
этом сезоне настолько мощная и 
сбалансированная, что пока она 
может побеждать на классе.

Дома «Автомобилист» оба 
матча взял без лишних вопросов 
— 3:0 и 4:2. В Челябинске, понят-
ное дело, пришлось тяжелее. Тре-
тий матч серии закончился лишь 
в овертайме, причем по ходу 
встречи гостям пришлось отыг-
рываться. Но в дополнительном 
периоде команды отыграли 
меньше минуты — Литовченко 
принес победу «Авто» со счетом 
2:1. По иронии судьбы через два 
дня его же бросок вновь оказался 
решающим. А предшествовал 
этому лихой по сюжету матч, где 
екатеринбуржцам опять при-
шлось показать волевые качест-
ва.

Прижатый к стенке «Трак-
тор» начал основательно и резво 

— уже к шестой минуте в воротах 
Якуба Коваржа шайба побывала 
дважды. Затем челябинцы полу-
чили отличный шанс соперника 
добить — один из ведущих фор-
вардов гостей Стефан да Коста 
влетел в голову Кристиана Тома-
са, за что получил матч-штраф. 
Но пятиминутное большинство в 
исполнении хозяев не закончи-
лось ничем. Как потом выясни-
лось, это была непозволительная 
щедрость со стороны «Тракто-
ра».

Во втором периоде произош-
ла зеркальная ситуация. Теперь 
уже игрок хозяев, защитник и ка-
питан команды Алексей Петров 
отправился досрочно в раздевал-
ку. Ему матч-штраф выписали за 
удар коленом в колено Найджела 
Доуса — лучший бомбардир «Ав-
томобилиста» долго лежал на 
льду, корчась от боли, а потом с 
трудом добрался до скамейки. К 
счастью для гостей, травмы ка-
надскому форварду удалось из-

бежать, и он успел вернуться в 
игру, чтобы внести свой важней-
ший вклад. А пока врачи «колдо-
вали» над коленом Доуса, его ко-
манда максимально эффективно 
использовала пятиминутное 
большинство.  За это время 
«Авто» забил дважды — отличи-
лись Крикунов и Литовченко. 
Так что к третьему периоду на та-
бло восстановилось равенство.

Едва команды вышли из раз-
девалки на решающую 20-ми-
нутку, как «Трактор» повел — 
Шаров застал врасплох Коваржа. 
«Автомобилист» отреагировал 
молниеносно, забив дважды под-
ряд. Сначала отличился Сэкстон, 
а потом упомянутый уже Вячес-
лав Литовченко — его старания-
ми счет стал 4:3, и больше в этот 
вечер он не изменился. Кстати, в 
обоих случаях ассистентом вы-
ступил Найджел Доус. 4:0 в се-
рии, «Трактор» в восьмой раз 
подряд проигрывает уральским 
соседям и отправляется в до-
срочный отпуск. А «Автомоби-
лист» получает дополнительные 
несколько дней отдыха в ожида-
нии следующего соперника.

— Матч получился очень на-
пряженный, много страсти было 
на льду. Обе команды проявляли 
характер, — отметил на пресс-
конференции главный тренер 
«Автомобилиста» Андрей Мар-
темьянов. — С 0:2 тяжело отыг-
рываться, но парни все-таки на-

шли в себе силы переломить ход 
встречи.  Получился боевой 
матч, как и вся серия. Проходных 
матчей не было.

Рулевой «Трактора» Алексей 
Тертышный, в свою очередь, с 
грустью констатировал: «На се-
годняшний день ребята сделали 
все, что смогли. По большому 
счету претензий к ним нет. Они 
старались, выкладывались. Но, к 
сожалению, сезон закончился».

Вчера состоялись еще три 
матча первого раунда плей-офф. 
Поединки «Спартак» — СКА, 
«Витязь» — ЦСКА и «Торпедо» — 
«Барыс» завершились уже после 
подписания этого номера «РГ» в 
печать. Ну а сегодня вечером мо-
жет определиться еще один 
участник второго раунда. Мо-
сковское «Динамо» ведет в се-
рии с «Йокеритом» 3:1, и если 
команда Владимира Крикунова 
победит в Хельсинки, то досроч-
но пройдет дальше. В двух других 
противостояниях счет пока рав-
ный, 2:2. Так что в парах «Метал-
лург» — «Салават Юлаев» и «Ло-
комотив» — «Сочи» победителя 
сегодня определить при любом 
исходе не получится. 

Капитан «Реала» Серхио Рамос не 
сыграет сегодня из-за дисквалифика-
ции. Это может помочь «Аяксу». 

А К Ц Е Н Т

«Автомобилист» в этом сезоне обыграл 
соседей из «Трактора» восемь раз подряд. 
И получил несколько 
дополнительных дней для отдыха

Российская биатлонистка Наталья Гербулова быстрее всех прео-
долела дистанцию в 15 километров.

Выдержать ско-
рость, заданную 
хозяйками Игр, 
смогли немногие 
спортсменки

Универсиада-2019: новости и фоторепортажи на сайте 
rg.ru/sujet/5859

Следите за новостями 
чемпионата на сайте
rg.ru/sujet/6071

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Продолжают радовать болельщиков и наши лыжники. В гонке 

преследования свободным стилем на 10 км пьедестал почета 

снова стал российским. Как и в первый день соревнований, 

Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов выиграли 

золото, серебро и бронзу.
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ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

5 марта, вторник, Матч ТВ
22.50 «Реал» — «Аякс». Прямая 

трансляция.

Матч! Футбол 1
22.50 «Боруссия» Д — «Тоттен-

хэм». Прямая трансляция.

БАСКЕТБОЛ  
Возвращение 
лидера помогло 
«Химкам» 
затащить матч 
против ЦСКА 
в овертайм

С НОВЫМ 
ШВЕДОМ
Илья Трисвятский

В центральном матче очередно-
го тура регулярного чемпионата 
мужской интернациональной 
Единой лиги ВТБ встретились 
два лидера первенства, участни-
ки Евролиги хозяева площадки 
подмосковные «Химки» и 
ЦСКА. Результат в основное вре-
мя  —  62:62, овертайм завершил-
ся же после подписания этого 
номера «РГ». 

Главная интрига встречи за-
ключалась в том, насколько вер-
нувшийся в строй после травмы 
мизинца левой руки лучший 
бомбардир Евробаскета-2017 
Алексей Швед поможет химча-
нам быть конкурентоспособны-
ми против уверенно выступаю-
щего в главном континенталь-
ном турнире армейского клуба. 
Швед после завершения лече-
ния уже успел сыграть за свою 
команду на домашней площад-
ке, но на прошлой неделе «Хим-
ки» упустили победу в матче 
Евролиги против итальянского 
«Милана». 

В матче с ЦСКА Алексей мно-
го промахивался, но все равно 
оказался лучшим бомбардиром 
своей команды. Именно его по-
падания и помогли химчанам за-
тащить игру в овертайм. 

Ранее в матчах этого тура 
Единой лиги произошло не-
сколько знаковых событий. 
Продолжилось падение бронзо-
вого призера предыдущего чем-
пионата питерского «Зенита». 
Произошедшее по ходу сезона 
увольнение главного тренера 
Василия Карасева и экстренная 
замена его на известного испан-
ского специалиста Хоана Плазу 
пока ничего не дает баскетболи-
стам с берегов Невы. Провален 
групповой раунд Еврокубка, 
продолжаются поражения в 

Единой лиге. Сейчас «Зенит» 
уступил на выезде в дополни-
тельной пятиминутке «Нижне-
му Новгороду», хотя большую 
часть встречи гости вели в сче-
те. К примеру, незадолго до 
большого перерыва между вто-
рой и третьей четвертями зени-
товцы лидировали с разницей в 
15 очков (44:29). 

Однако волжане героически-
ми усилиями догнали соперни-
ков и перевели противостояние 
в овертайм, где оказались силь-
нее — 85:83. Главным героем сра-
жения стал игрок сборной Рос-
сии Евгений Бабурин, который 
принес хозяевам 22 очка. 

— Поначалу мы выглядели как 
ненастроенное пианино, — 
образно выразился на пресс-
конференции наставник БК 
«НН» Зоран Лукич. — Во второй 
половине ошибки остались, зато 
мы прибавили в командной 
энергии. 

К сенсациям от казахстан-
ской «Астаны» пора уже при-
выкнуть. Сделавшая ставку на 
средней руки американских ле-
гионеров азиатская команда су-
мела в гостях огорчить казан-
ский УНИКС — 98:95. Лучшим 
бомбардиром у победителей 
стал Майкл Дженкинс, набрав-
ший 24 очка при абсолютной ре-
ализации штрафных (9/9). По-
двиг баскетболиста казанцев 
Пьеррия Хенри (34 очка) с точки 
зрения достижения результата 
оказался бесполезным.

— Мои подопечные правильно 
реагировали на поставленные 
мной тактические задачи,  — от-
метил главный тренер «Астаны» 
Эмиль Райкович.

Результаты других матчей: 
«Парма» (Пермь) — «Автодор» 
(Саратов) — 93:105, «Локомо-
тив-Кубань»  — «Енисей» (Крас-
ноярск) — 79:67, «Калев» (Эсто-
ния) — «Цмоки» (Белоруссия) — 
108:83, «Зелена-Гура» (Польша) 
— ВЭФ (Латвия) — 78:92. 

Два наших участника Евролиги вчера 
сразились на внутреннем уровне.

Хоккеисты «Автомобилиста» (справа) 
в этом сезоне переписывают исто-
рию своего клуба.
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Москва 0...+4, дождь

Санкт-Петербург -4...+1, снег

Анадырь -3...+1, снег

Архангельск -14...-8, снег

Астрахань +2...+9, дождь

Благовещенск  -9...+1, перем. обл.

Владивосток -1...+5, перем. обл.

Волгоград +1...+7, дождь

Воронеж +2...+6, дождь

Екатеринбург -13...-4, перем. обл.

Иркутск -8...+5, перем. обл.

Казань -10...+1, снег

Калининград +5...+7, дождь

Краснодар +2...+13, перем. обл.

Магнитогорск -13...-3, перем. обл.

Мурманск -13...-10, снег

Нижний Новгород -8...+2, снег

Новосибирск -3...-2, снег

Омск -11...-6, снег

Орел +2...+6, дождь

Оренбург -4...-1, снег

Пермь -20...-8, перем. обл.

Ростов-на-Дону +3...+8, дождь

Севастополь +1...+11, ясно

Симферополь +1...+11, ясно

Сочи +2...+13, перем. обл.

Тамбов -1...+4, дождь

Тюмень -13...-5, перем. обл.

Уфа -10...-2, снег

Хабаровск -9...+3, перем. обл.

Челябинск -15...-2, перем. обл.

Чита -15...+1, перем. обл.

Элиста +2...+10, дождь

Южно-Сахалинск -11...+2, перем. обл.

Якутск -23...-15, перем. обл.

Ярославль -7...+6, дождь

НА УЛИЦЕ

Законопроект, о котором «РГ» 
пишет на 1-й и 4-й полосах, 
имеет очень важное значение 
как для нашей страны в целом, 
так и в отдельности для каждого 
россиянина, занимающегося 
социальным предприниматель-
ством.

Во-первых, он дает определе-
ние понятию «социальное пред-
принимательство». Это та осно-
ва основ, без которой невозмож-
ны дальнейшие действия в дан-
ной отрасли. 

Во-вторых, в законопроекте 
четко прописывается, кто может 
называться социальным пред-
принимателем. Что тоже крайне 
важно. Это поможет, как гово-
рится, отделить зерна от плевел и 
убрать с рынка тех недобросо-
вестных игроков, кто лишь при-
крывается вывеской социально-
го предпринимательства, но по 
факту осуществляет совершенно 
иную деятельность.

Третий важный момент, ого-
вариваемый в законопроекте, — 
задачи социального предприни-
мательства. Оно призвано обес-
печивать нужды и решать про-
блемы тех категорий граждан, 
которые находятся в группе ри-
ска или относятся к числу 
нуждающихся. То есть такая раз-
новидность бизнеса не нацелена 
на извлечение баснословных 
прибылей. По сути социальное 
предпринимательство берет на 
себя некоторые функции госу-
дарства. Но тем не менее это не 
благотворительность. Опреде-
ленный процент прибыли оно 
все же предполагает. Кроме того, 
предполагает и введение ряда 
льгот для людей, занимающихся 
такого рода деятельностью. На-
пример, предоставление поме-
щений в аренду вне конкурса и 
на безвозмездной основе. Это 
хорошее подспорье. Ведь зача-
стую львиную долю прибыли у 
малого и среднего бизнеса заби-
рает арендная плата. А я уверена, 
что законопроект, если он будет 
принят, поспособствует разви-
тию социального предпринима-
тельства как раз в сфере малого 
и среднего бизнеса.

Безусловно, обсуждаемый до-
кумент имеет прогрессивный ха-
рактер для России. В тех странах, 
где социальное предпринима-
тельство развивается давно и 
успешно, многие острые соци-
альные вопросы и проблемы ре-
шаются именно с его помощью. 
Надеюсь, и мы когда-нибудь к 
этому придем. Однако проработ-
ка и принятие нормативно-пра-
вовой базы — лишь первый шаг. 
Нужна еще информационная 
поддержка и юридическая. Мно-
гие люди, которые хотели бы за-
няться социальным предприни-
мательством, банально не знают, 
с чего начать. Неплохо было бы 
открыть для них какие-то курсы 
и обязательно разработать про-
граммы онлайн-обучения. Чтобы 
не только у жителей крупных го-
родов имелась возможность 
пройти соответствующую подго-
товку. Чем больше людей будет 
вовлечено в эту отрасль, тем луч-
ше для экономики. Будут созда-
ваться новые рабочие места, сни-
зится уровень безработицы и со-
циальной напряженности. Осо-
бенно это важно для отдаленных 
уголков нашей страны, где безра-
ботица порой бывает просто то-
тальная. 

Подготовила Анна Кольдина

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ВТОРНИК
В Московском регионе 
пройдет дождь. Сохра-
нится пониженное ат-
мосферное давление — 
726 мм ртутного столба.

СРЕДА
Ожидается снег с до-
ждем. Атмосферное дав-
ление подрастет до 
740  мм ртутного столба.

ЧЕТВЕРГ
В городе будет облачно с 
прояснениями. Давление 
в пределах нормы — 
753 мм ртутного столба.
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Мы предлагаем читателям обсуждать на нашем 
сайте яркие публикации в газете: WWW.RG.RU

Перейти в атаку
Татьяна Батенёва  •  rg.ru/art/1660744
Рак, к сожалению, это бич нашего общества на сегодняш-
ний день. С этой проблемой нужно бороться комплек-
сно, мобилизуя все силы из разных направлений и про-
изводственных сфер.

Александр Родионов

Пути отхода
Елена Березина  •  rg.ru/art/1658470
Шикарное интервью и подробные ответы на вопросы, 
которые волнуют всех или почти всех. Ключевым мо-
ментом видится организация контейнерной площадки 
и желание населения раздельно собирать мусор. Жела-
ние населения должно быть подкреплено выгодой, ко-
торую получит каждый домовладелец. Другими слова-
ми, следует отказаться от фиксированной оплаты за вы-
воз и утилизацию смешанных отходов на сдельную си-
стему с учетом того, что раздельный мусор будет пере-
работан и завод получит прибыль от реализации втор-
сырья. Выгоду должен получать и организатор контей-

нерной площадки. В противном случае, при фиксиро-
ванной оплате услуги, домовладельцу абсолютно без 
разницы, в одном пакете будет сброс отходов или в раз-
деленном виде.

Анатолий Урсул

Весна 
на Профсоюзной улице
Ангелина Зеленькова  •  rg.ru/art/1660021
Жилой дом на Профсоюзной, 96, к. 1, обживают первые 
20 семей-новоселов по программе реновации. Ох, счаст-
ливчики. Тоже очень хочется переехать в новую кварти-
ру по реновации, да поскорее!

Алиса Горлова
В старости они будут рассказывать внукам про телефо-
ны с кнопками и старые пятиэтажки без лифтов, в кото-
рых жили люди.

Инна Лозовая

Пьедестал зачета 
Кира Латухина  •  rg.ru/art/1660655
С огромным удовольствием посмотрел церемонию от-
крытия Универсиады-2019 в Красноярске. Шикарное 

шоу — яркое, торжественное, настоящий праздник моло-
дости и дружбы, единения народов, ожившая зимняя 
сказка. Спортивные мероприятия, которые проводит 
Россия, проходят всегда на высшем уровне — это уже про-
верено не раз. Я с ностальгией и теплом вспомнил Игры-
2014 в Сочи, на которых посчастливилось побывать в ка-
честве болельщика лично. Спортивные соревнования — 
это всегда заряд эмоций и позитива. Удачи и честной 
борьбы всем спортсменам! Только вперед — к победам! 
Буду болеть за наших!

Иван

Маленькая Чону 
летит в Сан-Франциско
Олег Кирьянов  •  rg.ru/art/1660417
Беспокойный ребенок на борту — обычное дело. Надо с 
пониманием относиться. Я помню случай, когда восьми-
месячная девочка на протяжении девяти часов сидела 
спокойно и радовала пассажиров своей улыбкой. Ее по 
очереди брали на руки соседи, играли с ней. Одно удо-
вольствие. Другое дело, когда родителям плевать на кри-
ки, и они совсем не прилагают усилий, чтобы успокоить 
чадо, и думают, что они у себя дома.

Лаврияд Премии

ФИНАНСЫ Названы регионы с самыми дорогими 
масленичными блинами 
rg.ru/art/1660871

ЗДОРОВЬЕ От каких болезней защищают помидоры
rg.ru/art/1660860

КОСМОС Ученые зафиксировали рекордное падение 
активности Солнца
rg.ru/art/1660425

ОРУЖИЕ Реактивная снайперская винтовка РФ 
получит автомат наведения
rg.ru/art/1660539

ДОСУГ Что не пропустить по ТВ на этой неделе
rg.ru/art/1660598

ЭКОНОМИКА Что может ослабить рубль 
уже весной 
rg.ru/art/1660760

ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru
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В «Российской газете» состоялась торжественная церемония 
награждения победителей Всероссийской олимпиады для школь-
ников «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист!». 
Победители олимпиады смогут на льготных условиях поступить в 
ведущий вуз нашей страны — Финансовый университет при прави-
тельстве РФ. 
В этом году олимпиада проводилась по 5 предметам: «Экономика», 
«Математика», «Информатика», «Обществознание» и «История». 
Из них три направления — «Экономика», «Математика» и 
«Обществознание» — вошли в Перечень олимпиад школьников на 
2018/2019 учебный год. Это значит, что победители и призеры по 

этим предметам смогут поступить в вузы без дополнительных 
испытаний, сдав лишь только ЕГЭ не меньше чем на 75 баллов.
Победители олимпиады по направлениям, которые не входят в 
Перечень олимпиад школьников, а это «Информатика» и 
«История», получат право бесплатного обучения в Финансовом 
университете, а призеры — 50-процентную скидку на обучение.
И еще один приятный бонус — участие в олимпиадах Финансового 
университета добавит от 2 до 5 баллов к ЕГЭ в качестве индивиду-
альных достижений. 
Участниками олимпиады «Миссия выполнима. Твое призвание — 
финансист!» в этом году стало рекордное количество школьни-

ков — почти 28 тысяч из 84 регионов нашей страны, а также из 
десятка зарубежных стран. 
В «Российской газете» были названы имена победителей олимпиа-
ды Финансового университета при правительстве РФ «Миссия 
выполнима. Твое призвание — финансист!». Победителей поздра-
вил ректор вуза Михаил Эскиндаров и предупредил, что эта побе-
да лишь первый шаг долгого пути.  Счастливые школьники, с золо-
тыми медалями на шеях, совсем скоро станут студентами ведуще-
го вуза нашей страны. Возможно, кто-то из них в будущем займет 
руководящий пост в банке, кто-то станет успешным бизнесменом, 
а кто-то видным ученым-экономистом. 

СВЕЖАЯ
ГОЛОВА

Валентина Петренко
общественный 

и политический деятель

ЦЕНЗУРЫ.NET
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